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Человек всегда, еще со времен античной Греции, мечтал взлететь к небу. Об этом 
говорит множество сохранившихся мифов и легенд. Одним из открытий великого уче-
ного Леонардо да Винчи был летательный аппарат, похожий на современный аэро-
план. Но мечта человечества сбылась только в 1903 году, когда братья Райт соверши-
ли первый в мире полет на деревянном самолете – Флайер 1. Сегодня самолеты стали 
обычным пассажирским транспортом.  А полеты, казалось бы, привычными…

Но не для всех. Уверена, многих, как и меня охватывает тревога, особенно, когда 
лайнер начинает взлетать в небо. Ведь понимаешь, что в этой невесомости твоя судь-
ба находится в руках двух-трех человек. Вернее, зависит от их профессионализма, 
умения, навыков и знаний… 

Конечно, на пилота возлагается огромная ответственность, эта профессия исклю-
чает права на ошибку. Возможно поэтому День гражданской авиации – праздник осо-
бый! Это праздник настоящих профессионалов. Поздравляя работников гражданской 
авиации с торжеством, хочется пожелать, чтобы каждый их взлёт был удачным, а при-
земление – успешным. Спасибо вам за то, что мы можем летать. За то, что в небе нам 
комфортно и спокойно. Прекрасных вам рейсов, заканчивающихся аплодисментами 
благодарных пассажиров! Доброй и мирной вам жизни в уюте, тепле и любви близких 
людей!

СЛОВО РЕДАКТОРА

Уважаемые друзья!
Поздравляю вас с Днём работника гражданской авиации.

Воздушному сообщению принадлежит особая роль в нашей огромной стра�
не, в развитии её экономики, инфраструктуры, социальной сферы, в укреплении 
межрегиональных и международных связей. Ежедневно авиакомпании достав�
ляют в города и посёлки России, в том числе в труднодоступные районы Севера 
и Дальнего Востока, десятки тысяч пассажиров и тонны необходимых грузов, обес�
печивая стабильную работу предприятий и учреждений, мобильность и достойное 
качество жизни людей.

Отрадно, что сегодня, как и все прошедшие годы, в отрасли трудятся высоко�
классные специалисты, хорошо знающие и любящее своё дело. Во многом благо�
даря вашей компетентности, опыту, энергии наращиваются темпы строительства 
и реконструкции аэропортов, повсеместно внедряются передовые, инновационные 
технологии, расширяется линейка предоставляемых услуг. И конечно, с глубоким 
удовлетворением отмечу чёткую, профессиональную работу, которую вы провели 
в разгар пандемии, оперативно возвратив на Родину большое количество наших 
граждан из закрывающихся на карантин стран.

Убеждён, что вы и впредь будете беречь и приумножать замечательные тради�
ции, заложенные вашими предшественниками, вносить достойный вклад в реше�
ние стоящих перед авиатранспортным комплексом задач.

Желаю вам успехов и всего самого доброго.

Владимир Путин,
Президент России
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ОКРЫЛЕННЫЕ 
НЕБОМ

П
редставьте, что ра-
ботники гражданской 
авиации России, пило-
ты, бортпроводники, 

технические работники хотя 
бы на сутки взяли отгул. В опу-
стевшем небе не пролетел бы ни 
один самолет. Это катастро-
фа для тех, кому срочно нужно 
добраться от точки А до точ-
ки Б в кратчайшие сроки, ЧП 
для международного сообщения, 
деловых, культурных, научных 
связей. Но даже пандемия не 
остановила движение в небе. 

В свой профессиональный праздник, при-
уроченный к дате, когда в стране появился 
воздушный флот, осуществляющий пере-
возку пассажиров, почты и разного рода 
грузов, в день образования воздушного 
флота – 9 февраля, профессионалы, окры-
ленные небом, несли свою службу. Напом-
ним, что почти сто лет назад Совет Труда 
и Обороны РСФСР принял постановление 
«О возложении технического надзора за воз-
душными линиями на Главное управление 
воздушного флота и об организации Со-
вета по гражданской авиации». И Первым 
маршрутом, по которому могли отправить-
ся авиапассажиры, стала воздушная линия 
«Москва – Нижний Новгород» протяженно-
стью 420 километ ров. А профессиональный 
праздник был установлен Указом №98 Пре-
зидента России в 2013 году. 

В этом году Владимир Путин по тради-
ции поздравил работников авиации, от-
метив, что именно воздушному сообще-
нию принадлежит особая роль в нашей 
огромной стране, в развитии её экономи-
ки, инфраструктуры, социальной сферы, 
в укреплении межрегиональных и между-
народных связей, поскольку ежедневно ави-
акомпании доставляют в города и посёлки 
России, в том числе – в труднодоступные 
районы Севера и Дальнего Востока, десят-
ки тысяч пассажиров и тонны необходимых 
грузов, обеспечивая стабильную работу 
предприятий и учреждений, мобильность 
и достойное качество жизни людей. 

АВИАДЕБОШИРОВ БУДУТ 
СДЕРЖИВАТЬ ПЛАСТИКОВЫМИ 
НАРУЧНИКАМИ 
И НЕЙЛОНОВЫМИ РЕМНЯМИ 
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наручниками, а также нейлоновыми рем-
нями. Это позволит исключить дальней-
шие противоправные действия со стороны 
нарушителя, при этом доступ посторон-
них лиц к таким средствам сдерживания 
должен быть исключен. При этом, члены 
экипажа воздушного судна должны дер-
жать под постоянным наблюдением «стре-
ноженного» нарушителя, и не размещать 
его на креслах, расположенных у прохо-
да или выхода. После завершения полета 
члены экипажа и работники службы ави-
ационной безопасности должны передать 
хулигана с рук на руки сотрудникам пра-
воохранительных органов для снятия его 
с борта воздушного судна. Если же есть 
пострадавшие, что командир воздушного 
судна вызывает скорую медпомощь, сооб-
щив в аэропорт о сложившейся ситуации.

Что касается жизни самих новых пра-
вил, то перед принятием проект Поста-
новления пройдет все необходимые в соот-
ветствии с законодательством процедуры, 
в том числе обсуждение с общественно-
стью, участниками рынка авиаперевозок, 
экспертными организациями, причаст-
ными органами исполнительной власти. 
Но на наш взгляд эти сдерживающие меры 
и продуманный алгоритм действий, акту-
альны и продуманы. И когда отступит ко-
роновирус, авиация с лихвой наверстает 
упущенное, поскольку людям нужно ле-
тать из точки А в точку Б самым быстрым 
путем – по небу. 

Феруза Джаббарова

который будет выполнять полеты в обход 
Московского авиаузла. Это также повысит 
мобильность россиян и сделает перевозки 
более доступными», – резюмировал Вита-
лий Савельев.

НА БОРТУ БЕЗ ХАМСТВА
Что касается обеспечения безопасности 
и комфорта пассажиров, то, к примеру, 
разработан новый порядок использования 
средств сдерживания при пресечении про-
тивоправных действий на борту самолета. 
Минтранс подготовил и в этом году вынес 
на общественное обсуждение проект По-
становления Правительства РФ, утвержда-
ющий порядок действий членов экипажа 
воздушного судна при пресечении проти-
воправных действий на борту, а также пе-
речень специальных средств сдерживания 
и правила их применения. Документ раз-
работан в развитие Федерального закона 
от 6 декабря 2021 г. № 400-ФЗ «О внесении 
изменений в Воздушный кодекс Российской 
Федерации в части использования средств 
сдерживания на борту воздушного судна».

Не секрет, что крупнейшие российские 
авиакомпании во время полетов регулярно 
фиксируют случаи нападения и физическо-
го воздействия пассажиров на бортпрово-
дников, а также других пассажиров воздуш-
ного судна. По словам экспертов, нередки 
случаи словесных угроз, бранных выраже-
ний или оскорблений, оскорбительной ма-
неры поведения, вмешательства и создания 
препятствий для исполнения должностных 
обязанностей членов экипажа воздушного 
судна.

Чтобы бороться с хамством, а также ради 
безопасности полета, сохранения жизни 
и здоровья экипажа и пассажиров, предла-
гается предоставить членам экипажа, со-
трудникам службы авиационной безопасно-
сти право применять специальные средства 
сдерживания. В случае возникновения не-
посредственной угрозы безопасности поле-
та либо угрозы жизни или здоровью других 
лиц члены экипажа и сотрудники службы 
авиационной безопасности незамедлитель-
но сообщают об этом командиру воздуш-
ного судна, который принимает решение 
и дает указание о применении специальных 
средств сдерживания.

В качестве таких средств предлагается 
оснащать воздушные суда пластиковыми 

Министр транспорта РФ Виталий Савельев 
доложил Президенту России о развитии 
системы субсидирования авиаперевозок, 
отметив, что в целом отрасль гражданской 
авиации завершила 2021 год с хороши-
ми результатами. Российские авиакомпа-
нии перевезли около 112 млн пассажиров, 
что сопоставимо с показателем 2019 года, 
когда было перевезено 128 млн человек. 
При этом рост количества перевезенных 
пассажиров по отношению к 2020 году со-
ставил 61%. Значительный рост по отноше-
нию к 2019 году продемонстрировали вну-
тренние перевозки, их количество выросло 
на 22% и достигло 89 млн человек.

В прошлом году на реализацию про-
грамм субсидирования авиаперевозок 
было направлено почти 22 млрд рублей, 
13,8 млрд из которых – на Дальневосточ-
ный федеральный округ. Как подчеркнул 
глава минтранса, принятые меры позволи-
ли обеспечить социально-значимую марш-
рутную сеть в 622 маршрута и перевезти 
по ним 4,1 млн пассажиров. «В 2022 году 
на эти цели из федерального бюдже-
та выделен беспрецедентный объем 
финансирования – 27,5 млрд рублей, 
что позволит перевезти уже около 5 млн пас-
сажиров», – сообщил Савельев. При этом 
18,7 млрд рублей, то есть 68% из этих 
средств, направляется на Дальневосточ-
ный федеральный округ. И если говорить 
детально, то в рамках программы повыше-
ния доступности авиаперевозок в этом году 
субсидируются перевоз ки по 171 марш-
руту на сумму 12,3 млрд рублей. А по про-
грамме развития региональных перевоз-
ок будут субсидироваться 415 маршрутов 
на сумму 9,3 млрд рублей. Так, авиакомпа-
ния «Аврора» будет выполнять перевозки 
по 36 социально-значимым маршрутам, 
на эти цели выделено 5,9 млрд рублей. 
При этом объем субсидирования «Авроры» 
по сравнению с 2021 годом увеличен в 5 раз.

Министр подчеркнул, что в этом году 
группа компаний «Аэрофлот» продолжа-
ет реализацию системы «плоских» тари-
фов, обеспечивая доступные перевозки 
для населения. В прошлом по таким тари-
фам было перевезено около 2,6 млн пас-
сажиров, а в этом году уровень тарифов 
не изменился. 

«В этом году начинает свою деятель-
ность низкобюджетный перевозчик Citrus, 

«Отрадно, что сегодня, как и все прошед-
шие годы, в отрасли трудятся высококласс-
ные специалисты, хорошо знающие и лю-
бящие дело, – отметил Путин. – Во многом 
благодаря вашей компетентности, опыту, 
энергии – наращиваются темпы строитель-
ства и реконструкции аэропортов, повсе-
местно внедряются передовые, инноваци-
онные технологии, расширяется линейка 
предоставляемых услуг. И конечно, с глубо-
ким удовлетворением отмечу чёткую, про-
фессиональную работу, которую вы провели 
в разгар пандемии, оперативно возвратив 
на Родину большое количество наших граж-
дан из закрывающихся на карантин стран». 
Президент убеждён, что профессионалы 
и впредь будут беречь и приумножать за-
мечательные традиции, заложенные пред-
шественниками, вносить достойный вклад 
в решение стоящих перед авиатранспорт-
ным комплексом задач. А правительство 
сделает все возможное, чтобы помочь от-
расли выйти из сложного положения, свя-
занного короновирусными ограничениями, 
и падения количества пассажироперевзок. 

ВЫЙТИ ИЗ ПИКЕ
Так, незадолго до праздника, Путин провел 
совещание с членами Правительства РФ, 
на котором был рассмотрен вопрос разви-
тия льготных авиаперевозок для населения. 

ВЛАДИМИР ПУТИН: 

« ОТРАДНО, ЧТО СЕГОДНЯ, КАК И ВСЕ 
ПРОШЕДШИЕ ГОДЫ, В ОТРАСЛИ 
ТРУДЯТСЯ ВЫСОКОКЛАССНЫЕ 

СПЕЦИАЛИСТЫ, ХОРОШО ЗНАЮЩИЕ 
И ЛЮБЯЩИЕ СВОЁ ДЕЛО»

ВИТАЛИЙ САВЕЛЬЕВ: 

« В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 
ДОСТУПНОСТИ АВИАПЕРЕВОЗОК 
В ЭТОМ ГОДУ СУБСИДИРУЮТСЯ 

ПЕРЕВОЗКИ ПО 171 МАРШРУТУ НА СУММУ 
12,3 МЛРД РУБЛЕЙ, А ПО ПРОГРАММЕ 
РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК 
БУДУТ СУБСИДИРОВАТЬСЯ 415 МАРШРУТОВ 
НА СУММУ 9,3 МЛРД РУБЛЕЙ»
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Уважаемые коллеги!

Уважаемые 
коллеги!

Во все времена, начиная с зарождения авиации и до сегодняшних дней, главным 
достоянием отрасли, ее основным потенциалом являются люди. Все работники этой 
отрасли от авиадиспетчеров и пилотов до сотрудников аэропортов самоотверженно 
отдают свои силы, знания, опыт служению небу и своей стране. Трудовые успехи 
авиаторов по праву находят всенародное признание и уважение.

Особенных слов благодарности заслуживают ветераны гражданской авиации.

Всем поколениям работников гражданской авиации желаю крепкого здоровья, 
неисчерпаемой жизненной энергии, счастья и любви вашим семьям, покорения новых 
высот!

От имени Федерального агентства воздушного 
транспорта и от себя лично сердечно поздравляю всех 
работников гражданской авиации России и наших 
дорогих ветеранов с профессиональным праздником – 
Днем работника гражданской авиации!

Гражданской авиацией России пройден большой путь, от-
меченный славными событиями и великими свершениями. 
Почти сто лет наша отрасль вносит неоценимый вклад в со-
циальное развитие страны, обеспечивает укрепление межре-
гиональных связей, развивает экономический и экспортный 
потенциал России.

Сегодня работники авиационной отрасли продолжают 
развивать воздушное сообщение между странами и регионами, с каждым годом делая по-
леты более комфортными и безопасными, создавая новую современную наземную инфра-
структуру. Невзирая на сложности и трудности текущего периода, авиационная отрасль не 
стоит на месте: расширяется география полетов, активно развиваются внутрироссийские 
авиаперевозки, повышается качество авиауслуг, создается новая современная наземная 
инфраструктура и совершенствуется аэронавигационная система.

Особые слова признательности в этот праздничный день ветеранам-авиаторам за креп-
кие традиции, которым следуют молодые представители профессии, сохраняя и приумно-
жая их.

Уважаемые коллеги, мы не раз сталкивались с кризисами и всегда, благодаря добро-
совестному труду, любови к небу и избранной профессии, знаниям и профессионализму 
трудовых коллективов гражданской авиации, наша отрасль преодолевала существующие 
преграды. Уверен, вы приложите все усилия для дальнейшего развития отечественной 
гражданской авиации, обеспечивая комфортную, надежную и безопасную работу воздуш-
ного комплекса. Сегодня очень важно верить в себя и не отступать перед трудностями – это 
основа наших успехов в будущем.

Уважаемые коллеги, благодарю вас за добросовестный труд, преданность общему делу 
и верность профессии. Примите искрение пожелания профессиональных успехов, крепкого 
здоровья, благополучия, новых достижений и высокого чистого неба!

В.Г. САВЕЛЬЕВ,
Министр транспорта РФ

А. В. НЕРАДЬКО,
Руководитель Федерального агентства

воздушного транспорта

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

Поздравляю всех сотрудников и ветеранов 
авиаотрасли с профессиональным 
праздником –  Днем работника 

гражданской авиации!

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ



В
есь минувший год для транспортной 
отрасли во многом сохранил тенденции 
двух предыдущих, прошедший в поисках 

решений по выходу из «коронавирусного кризи-
са». И те, кто в одной команде все это время 
решали ее текущие и хронические проблемы, 
сработали достойно. Многие принятые реше-
ния удалось выполнить. Более детально это 
обсудили на очередном заседании Президиу-
ма Союза транспортников России 17 декабря 
2021 года, где были подведены итоги комплекс-
ной работы в четвертом квартале. 

ГРАНИЦЫ БЕЗ ЗАТОРОВ
В своем вступительном слове Президент Со-
юза транспортников России, руководитель 
подкомитета Госдумы РФ по транспорту 
и развитию транспортной инфраструктуры 
Виталий Ефимов поблагодарил коллег, ко-
торые несли ответственность за здоровье 
и жизнь своих сотрудников в сложных усло-
виях и выполняли все требования, рекомен-
дованные федеральной властью. Он подчер-
кнул, что в этой связи надо предпринять все 
меры, чтобы убедить сотрудников вакци-
нироваться, поскольку это единственный 
путь сберечь здоровье свое и своих близких, 
и также отметил совместную плодотворную 
конструктивную работу СТР и Министер-
ства транспорта РФ в формате обсужде-
ния конкретных проблем с привлечением 
к обсуждению транспортных администра-
ций регионов, транспортных компаний 
и выразил благодарность руководству Мин-
транса РФ за прямой диалог. 

На заседании были рассмотрены резуль-
таты совместной рабочей встречи Департа-
мента государственной политики в области 
обустройства пунктов пропуска через госу-
дарственную границу Минтранса России 
и Союза транспортников России с целью 
рассмотрения проблем на погранперехо-
дах на российско-китайской государствен-
ной границе и возможных путях по их 
устранению, которая прошла 26 ноября, 
где участники обсудили проблемные мо-
менты, касающиеся разрешения ситуации, 
связанной со скоплением грузовых транс-
портных средств перед автомобильными 
пунктами пропуска через российско-ки-
тайскую государственную границу. А так-
же ряд других сложностей, которые воз-
никли во время пандемии. «Необходимо 
быть внимательным к нашим обращениям 
в Правительство РФ, так как на каждое об-
ращение дается поручение, а ответ не всег-
да бывает содержательным, аргументи-

рованным или корректным. Может стоит 
рассмотреть другой вариант работы – это 
и проведение совместных рабочих сове-
щаний транспортного бизнес-сообщества 
с органами исполнительной власти для вы-
работки консолидированной позиции», –  

НА ВСЕХ
ПАРУСАХ 

И МОТОРАХ
ВИТАЛИЙ ЕФИМОВ:  

« РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК 
ПАССАЖИРОВ В СЕЛЬСКОЙ 

МЕСТНОСТИ БЕЗ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 
СО СТОРОНЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
ПРАКТИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО…»
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автомобильного и городского пассажир-
ского транспорта о реализации пилотных 
проек тов уже в 2022 году. 

ДОРОГИ НАДО СТРОИТЬ
По словам генерального директора 
Ассоциа ции «РАДОР» Игоря Старыги-
на – для развития автомобильных пасса-
жирских перевозок в сельской местности 
Минтрансом России, Росавтодором сов-
местно с Ассоциацией «РАДОР» и с регио-
нами ведется большая работа в рамках 
национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» 
по приведению в нормативное состояние 
автомобильных дорог, в том числе мест-
ных. И по состоянию на 1 января 2021 года 
не имеют связи по автомобильным дорогам 
с твердым покрытием 42,2 тыс. сельских 
населенных пунктов, в которых прожива-
ют 1.8 млн человек, транспортный разрыв 
составляет 216,7 тыс. км. Последние три 
года вопрос обеспечения транспортной 
доступности в целом по стране решается 
в рамках реа лизации госпрограммы «Ком-
плексное развитие сельских территорий», 
которая позволяет констатировать факт 
не полного освоения предусмотренных фе-
деральным бюджетом средств и уменьше-
ние количества вводимых автомобильных 
дорог. «В 2021 году, по данным на октябрь, 
освоение программы составило 60,9 %, 
а введено всего 267 км дорог. Причин мно-
го: трудности при прохождении процедур 
межведомственного согласования, приори-
тетное включение в программы работ объ-
ектов АПК по отношению к объектам соци-
ального значения, ранжирование объек тов 
и оценка эффективности объектов, реали-
зуемых в течение одного года, невозмож-

лий Борисович. Однако, дело сдвинулось 
с мертвой точки – достигнута договорен-
ность с Минтрансом России о реализации 
в 2-3 регионах пилотных проектов в целях 
отработки механизмов поддержки этого 
вида перевозок, после чего эксперты под-
готовят нормативный акт правительства 
для решения проблемы в целом по стране. 

Вице-Президент СТР Евгений Казанцев 
в свою очередь отметил, что, полученные 
ответы из Минтранса России на внесенные 
предложения в резолюцию Съезда СТР, 
не решают полностью проблемы без обес-
печенности сельскими дорогами с твер-
дым покрытием. В этой связи проведенный 
семинар имеет важное значение. Из полу-
ченных ответов руководителей субъектов 
РФ на выработанные на семинаре предло-
жения можно сделать вывод о полной под-
держке их содержания. Но в то же время, 
есть дополнительные предложения и за-
мечания, которые сейчас анализируются 
и после обобщения, будут направлены 
в Минтранс.

Также было отмечено, что подготов-
ленные Минтрансом России «дорожные 
карты» по решению проблем, связанных 
с развитием перевозок пассажиров в сель-
ской местности в 2022-2023 годах, требуют 
уточнения и доработки. И все упирается 
в финансовую составляющую, поэтому «до-
рожной картой» предусмотрена, по пред-
ложению СТР, апробация мер поддержки 
развития перевозок населения в сельской 
местности с софинансированием та-
ких перевозок из федерального бюджета 
в 2-3 субъектах Российской Федерации. 
Участники заседания решили поддержать 
совместную инициативу СТР и Департа-
мента государственной политики в области 

левших вопросов на семинаре были выра-
ботаны рекомендации, содержащие усло-
вия и предложения правого, финансового 
и организационного характера, выполне-
ние которых позволит реализовать задачу, 
поставленную Правительством РФ по раз-
витию автомобильных пассажирских пе-
ревозок в сельской местности в регионах. 
Они направлены в субъекты для практи-
ческого применения. И в настоящее время 
49 субъектов, от которых поступили пози-
ции, считают, что только выполнение пред-
ложенных СТР мер позволит им выполнить 
поручение Правительства Российской Фе-
дерации по организации и функциониро-
ванию маршрутов регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам для всех слоев 
населения.

Ефимов подчеркнул, что решение про-
блемы развития регулярных перевозок пас-
сажиров в сельской местности без финан-
совой поддержки со стороны федерального 
бюджета практически невозможно, что до-
казывает опыт зарубежных стран. «В боль-
шинстве развитых стран, например, Герма-
нии, Венгрии, Великобритании, Австрии, 
США, Франции и Норвегии, основная мера 
поддержки сельских перевозок – финансо-
вая, в том числе, в форме субсидирования 
мероприятий по установлению маршрутов 
в сельской местности по схеме 50% х 50% 
имеются специальные законы, гарантиру-
ющие такую поддержку», – отметил Вита-

озвучил мнение депутатов по этому поводу 
Евгений Москвичев.

Профильное министерство должно рас-
смотреть на Коллегии вопросы о разви-
тии погранпереходов с учетом перспектив 
развития и роста транзита, контейнерных 
перевозок и грузовых перевозок в целом, 
об увеличении пропускной способности 
сопредельных государств, о привлечении 
внебюджетных источников для создания 
приграничных объектов транспортной ин-
фраструктуры по опыту морских торговых 
портов.

Много проблем остается и в отрас-
ли автоперевозок пассажиров в сельской 
местности, которые и до кризиса требо-
вали внимания властей всех уровней, по-
скольку в России сегодня насчитывается 
153 тыс. населенных пунктов и 1117 горо-
дов, из которых более 900 расположены 
в сельских муниципалитетах. Однако око-
ло 50% населенных пунктов, в том числе 
расположенных на дорогах с твердым по-
крытием, не имеют регулярного пассажир-
ского сообщения. Совместный семинар 
Департамента государственной политики 
в области автомобильного и городского 
наземного транспорта Минтранса России 
и Союза транспортников России по вопро-
су разработки системы мер их поддерж-
ки, который прошел 7 октября прошлого 
года, помог проработать стратегию в этом 
направлении. С учетом обсуждения набо-

ЕВГЕНИЙ МОСКВИЧЕВ:

« НЕОБХОДИМО БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМ 
К НАШИМ ОБРАЩЕНИЯМ 
В ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ, ТАК КАК НА 

КАЖДОЕ ОБРАЩЕНИЕ ДАЕТСЯ ПОРУЧЕНИЕ, 
А ОТВЕТ НЕ ВСЕГДА БЫВАЕТ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫМ, 
АРГУМЕНТИРОВАННЫМ ИЛИ КОРРЕКТНЫМ»

ГРАНИ СТР 
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ведено 15 декабря был проведен анализ 
существующих механизмов борьбы с неле-
гальными перевозчиками и внесены пред-
ложения по совершенствованию механиз-
мов контроля и закрепления их в правовой 
базе. В связи с переходом на новый уро-
вень цифровизации на транспорте, было 
предложено закрепить законодательно 
использование современных технологий 
для фиксации в автоматическом режиме 
нелегальных перевозок пассажиров и борь-
бы с ними.

Еще более острая проблема связана 
с осуществлением нелегальной деятельно-
сти в сфере перевозок грузов. Участники 
совещания отметили, что около двух лет 
находится в Правительстве Российской 
Федерации на этапе согласования зако-

рожно-транспортных происшествий, совер-
шаемых в значительной степени нелегаль-
ными перевозчиками», – подчеркнула Алла 
Петровна. – Пресечение деятельности неле-
гальных перевозчиков пассажиров – одна 
из самых сложных и комплексных задач, 
так как она должна решаться и на уровне 
законодательства, и на уровне контрольных 
мероприятий, и на уровне организацион-
ных мероприятий в рамках осуществления 
региональными транспортными админи-
страциями полномочий по организации 
транспортного обслуживания населения 
в регионах». 

И в настоящее время транспортное за-
конодательство в сфере перевозок пасса-
жиров автобусами практически полно-
стью сформировано. Это федеральные 
законы о лицензировании № 99-ФЗ, 
о транспортной безопасности № 16-ФЗ, 
об организации регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транс-
портом № 220-ФЗ, Устав автомобильного 
транспорта № 259-ФЗ, о безопасности до-
рожного движения № 196-ФЗ. Предусмо-
трена серьезная административная ответ-
ственность за нарушения законодательно 
установленных требований.

«Однако на практике еще значитель-
ное количество автобусов продолжа-
ет использоваться в «теневом секторе» 
перево зок, – продолжила тему Сологубо-
ва. – Таким образом, существующие меха-
низмы правового характера, установлен-
ные административные меры, проводимые 
контрольные мероприятия не гарантируют 
в полной мере пресечение незаконной дея-
тельности нелегальных перевозчиков».

На совместном совещании Ространс-
надзора, Союза транспортников России 
и Минтранса России, которое было про-

тически нормативные правила не распро-
страняются. 

Первый заместитель Председателя Пра-
вительства РФ Андрей Белоусов предложил 
провести эксперимент в нескольких реги-
онах, которые наиболее готовы к этому, 
по приведению в них местных дорог в нор-
мативное состояние, создав для этого пра-
вовое поле с поддержкой и выстраиванием 
вертикали, с целью дальнейшего распро-
странения такого опыта на все субъекты 
РФ. Если говорить о делах сегодняшнего 
дня, то Росавтодор и ассоциация «РАДОР» 
уже начали проработку проведения этого 
эксперимента.

Члены Совета СТР решили обратить-
ся от имени Президиума СТР, в Минтранс 
России с просьбой ускорить подготовку, 
начав эксперимент в пилотных регионах 
уже в первом квартале этого года, а также 
с вопросом о повышении эффективности 
реализации программы строительства до-
рог в сельской местности, ориентируясь 
на строительство дорог не только к объ-
ектам АПК, но и к социально значимым 
объек там сельских населенных пунктов.

БОЙ НЕЛЕГАЛАМ
Много проблем остается и по безопасности 
перевозок пассажиров и грузов автомо-
бильным транспортом. По словам дирек-
тора направления СТР Аллы Сологубовой, 
нелегальные перевозки подрывают добро-
совестную конкуренцию на рынке услуг. 
Большинство законопослушных перевозчи-
ков отмечают падение рентабельности биз-
неса, отсутствие средств на его поддержа-
ние на достигнутом уровне, невозможность 
в этих условиях планировать свою эконо-
мическую политику.

«Вызывает более серьезную озабочен-
ность то, что нелегальные перевозчики 
в пассажирском секторе перевозок рискуют 
жизнью и здоровьем пассажиров, прене-
брегая обеспечением безопасности пере-
возок. Нарушение Правил дорожного дви-
жения, несоблюдение водителями режима 
труда и отдыха, перевозка пассажиров 
на автобусах, имеющих технические неис-
правности, при которых их эксплуатация 
запрещена, внесение незарегистрирован-
ных изменений в конструкцию транспорт-
ных средств являются одними из основных 
причин высокой тяжести последствий до-

ность использования средств экономии 
при проведении закупочных процедур 
на строительство дорог. С учетом принятой 
Транспортной стратегии и для повышения 
мобильности населения считаем целесо-
образным обратиться в Минтранс России 
и Минсельхоз России с просьбой рассмо-
треть вопрос повышения эффективности 
реализации программы строительства до-
рог в сельской местности в части уточне-
ния подходов к ее формированию через 
изменение приоритетов для общественно 
значимых объектов сельских населенных 
пунктов», – высказал мнение сообщества 
Игорь Иванович. На что Евгений Москви-
чев отметил, что на 2022 г. дополнительно 
выделено 50 млрд рублей на строительство 
местных дорог, необходимо так отрегу-
лировать реализацию программы, чтобы 
не было неосвоенных денег.

В свою очередь Ефимов подчеркнул, 
что на заседании Президиума Госсове-
та, на котором рассматривалась страте-
гия, был сделан вывод о том, что сейчас 
нужно сконцентрировать финансовые 
средства на создании и модернизации 
инфраструктуры в виде Единой опорной 
транспортной сети страны, уделять особое 
внимание поддержанию в нормативном 
состоянии и содержанию уже существую-
щей транспортной инфраструктуры одно-
временно с серьёзным контролем эффек-
тивности расходования денежных средств 
на эти цели. В России местная дорожная 
сеть самая протяженная, но на нее прак-

ЕВГЕНИЙ КАЗАНЦЕВ:  

« СЛЕДУЮЩИЙ ВАЖНЫЙ ШАГ – 
РАЗРАБОТКА ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ 
СТРАТЕГИИ И ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЫ 

РАЗВИТИЯ ЕДИНОЙ ОПОРНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ 
СЕТИ И РАЗРАБОТКА ТРАНСПОРТНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО БАЛАНСА, В КОТОРЫХ ЧЛЕНЫ 
СТР ДОЛЖНЫ ПРИНЯТЬ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ»
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Все эти предложения будут направлены 
в аппарат СТР для обобщения. 

В ближайшее время будет исполнено 
и поручение главы государства: обще-
ственный лидер российских транспорт-
ников проработает с чиновниками Мин-
транса вопрос о совместном проведении 
Съезда Союза транспортников России, 
посвященного подготовке предложе-
ний транспортного бизнес-сообщества 
в план реализации Транспортной страте-
гии с предварительным проведением кру-
глых столов по основным видам транспорт-
ной деятельности совместно с агентствами 
и отраслевыми департаментами Минтран-
са России во II квартале этого года. Будет 
проведен и совместный с минтрансом РФ, 
на котором нужно рассмотреть вопросы ре-
ализации Транспортной стратегии в части 
участия бизнеса в создании опорной сети 
транспортно-логистических центров, спо-
собствующих обеспечению перевозки 
грузов между агломерациями железнодо-
рожным, автомобильным, водным транс-
портом из расчета 1000 км в сутки, вклю-
чающих полный объем логистических 
операций.

В связи с тем, что реализация Транспорт-
ной стратегии РФ на период до 2030 года 
с прогнозом до 2035 года основана на прак-
тическом применении цифровых техно-
логий, есть необходимость проработать 
вопрос о создании в СТР Комитета по циф-
ровым технологиям на транспорте, а так-
же изучить возможности взаимодействия 
этого Комитета СТР с Ассоциацией «Циф-
ровой транспорт и логистика». Причем 
это тоже в ближайших планах. А учитывая 
эффективность международных конфе-
ренций по вопросам функционирования 
и развития международных транспортных 
коридоров, членам Президиума СТР, нуж-
но принять активное участие в проработке 
Минтрансом России вопроса о проведении 
международной конференции по анализу 
и решению вопросов развития междуна-
родных транспортных коридоров с участи-
ем Союза транспортников России, Евразий-
ского союза транспортных, экспедиторских 
и логистических организаций, Евразий-
ской экономической комиссии, другими 
заинтересованными ведомствами и орга-
низациями. 

Мария Гошина

портно-экономического баланса, в кото-
рых члены СТР должны принять активное 
участие. И самое главное, в прошлом году 
транспортная отрасль вышла и даже пере-
шагнула рубеж по ряду важнейших пока-
зателей 2019 года. В условиях проведения 
таких важных событий, работа по выпол-
нению решений Президиума СТР от 19 ян-
варя 2021 года была нацелена на принятие 
необходимых мер по выполнению решений 
и поручений связанных с проведением ука-
занных событий, а также ход реализации 
Резолюции Съезда СТР 17 ноября 2020 года. 
На этот вопрос было уделено максимальное 
внимание. Сделан полный анализ внесен-
ных в Резолюцию предложений, а их было 
около ста, и по ним были направлены пись-
ма в директивные органы и сделаны выво-
ды полученных ответов». 

Лидеры Союза считают, что выполнение 
их в основном было обеспечено, а работа 
над рядом вопросов продолжается. Глав-
ный вектор дальнейшей работы Союза 
будет скоррелирован с поручением Пре-
зидента РФ об участии представителей 
бизнес-сообщества в разработке плана ре-
ализации Транспортной стратегии по ито-
гам заседания Госсовета по рассмотрению 
проекта Транспортной стратегии Россий-
ской Федерации до 2030 года с прогно-
зом до 2035 года, которое было озвучено 
14 нояб ря минувшего года. 

Руководство СТР считает, что члены 
СТР недооценивают роль ЕСТЭЛО в пра-
вительственных органах ЕАЭС, ЕЭК, хотя 
организация заняла там такую же пози-
цию как СТР, и она сегодня может влиять 
на решение проблем, которые каждая ор-
ганизация в отдельности не в состоянии 
решить, и рекомендовал руководителям 
организаций рассмотреть вопрос о вступ-
лении в ЕСТЭЛО. На заседании было при-
нято коллегиальное решение поручить 
членам Президиума СТР проработать воп-
рос создания системы реализации реше-
ний, принятых на всех прошедших значи-
мых мероприятиях года, рассмотреть их 
в отраслевых департаментах, у профиль-
ных заместителей Министра транспор-
та РФ, на Коллегии Минтранса России, 
на Правительственной комиссии по транс-
порту и комиссии Госсовета РФ по направ-
лению «Транспорт» и создать систему 
конт роля за реализацией этих решений. 

СТР на регулярной основе, причем, не реже 
двух раз в год.

Общественники, в лице Председателя 
Президиума СТР президента Ассоциации 
высших учебных заведений транспорта Бо-
риса Левина намерены обратиться в под-
комитет по автомобильному, дорожному 
и общетранспортному законодательству 
Комитета ГД по транспорту и развитию 
транспортной инфраструктуры с просьбой 
о проведении расширенного заседания 
для детального обсуждения всех поступив-
ших предложений участников совместного 
совещания Ространснадзора, СТР и Мин-
транса России, в том числе по использо-
ванию цифровых технологий в борьбе 
с нелегальным бизнесом в сфере перевозок 
пассажиров, с возможностью формирова-
ния поправок в законопроект о внесении 
изменений в Федеральный закон № 220-ФЗ, 
который находится на рассмотрении в Ко-
митете ГД по транспорту и развитию транс-
портной инфраструктуры.

СТРАТЕГИЮ В ЖИЗНЬ
Перечисляя главные события последне-
го времени, Евгений Казанцев отметил, 
что 27 ноября 2021 года Правительством 
РФ утверждена Транспортная Страте-
гия страны до 2030 года с прогнозом 
на период до 2035 года, в разработке ко-
торой СТР принимал непосредственное 
участие. «Следующий важный шаг – разра-
ботка плана реализации Стратегии и гене-
ральной схемы развития Единой опорной 
транспортной сети и разработка транс-

нопроект № 639949-7 «О порядке допуска 
к перевозкам грузов автомобильным транс-
портом в Российской Федерации и внесе-
нии изменений в статью 8 Федерального 
закона «Устав автомобильного транспорта 
и городского наземного электрического 
транспорта». Принятие указанного законо-
проекта позволит полностью вывести дан-
ный вид бизнеса в правовое поле.

В своем выступлении по этому поводу 
Виталий Ефимов отметил, что в ходе со-
вещания было высказано предложение 
о необходимости обратиться в подкомитет 
по автомобильному, дорожному и обще-
транспортному законодательству Комитета 
ГД по транспорту и развитию транспортной 
инфраструктуры с просьбой о проведении 
расширенного заседания для детального 
обсуждения всех поступивших предложе-
ний участников совместного совещания, 
в том числе по использованию цифро-
вых технологий в борьбе с нелегальным 
бизнесом в сфере перевозок пассажиров, 
с возможностью формирования попра-
вок в законопроект о внесении изменений 
в Федеральный закон № 220-ФЗ, который 
находится на рассмотрении в Комитете ГД 
по транспорту и развитию транспортной 
инфраструктуры. Участники поддержали 
выработанные предложения совместного 
совещания для внесения в директивные 
органы по пресечению нелегальных пере-
возчиков, а также рекомендовать руковод-
ству Ространснадзора проводить аналогич-
ные совещания с участием представителей 
от Минтранса России, регионов и членов 

ГРАНИ СТР  
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Директор направления по законотвор-
честву Тамара Кравченко проинформиро-
вала коллег об опорных моментах прямого 
диалога статс-секретаря-заместителя Ми-
нистра транспорта РФ Дмитрия Зверева 
с руководителями СТР. Были продуманы 
решения по расширению международ-
ных транспортных коридоров, а также 
заторов на автомобильных и железнодо-
рожных пунктах пропуска, в частности 
на китайском участке государственной гра-
ницы страны. На повестке дня был и вопрос 
оснащения автобусов тахографами и обо-
рудованием ГЛОНАСС. «Мировая практика 
показывает, что на городском транспорте 
тахографы не применяются, – отметила Та-
мара Игоревна. – Оснащение городского 
транспорта тахографами приводит к значи-
тельным издержкам не только пассажиров, 
но и региональных бюджетов. По мнению 
перевозчиков автобус должен быть обору-
дован одним прибором с функциями нави-
гации и контроля». 

Был также рассмотрен вопрос о выда-
че специальных разрешений на перевозку 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов 
автомобильным транспортом в электрон-
ном виде. Бизнес поддерживает примене-
ние новейших очень эффективных цифро-
вых технологий в транспортной отрасли. 
Однако цифровые системы необходимо 
внедрять при наличии комплексной циф-
ровой базы данных. Напомним, что вне-
дренная Минтрансом России Единая авто-
матизированная информационная система 
содержит неполные сведения об автомо-
бильных дорогах, т.к. в нее до настояще-
го времени не внесена вся информация 
о дорогах, необходимая для выдачи таких 
спецразрешений. В результате в ряде реги-
онов встал автотранспорт, страдает эконо-
мика, наносится ущерб цифровым техноло-
гиям, которые надо применять в комплексе 
со всеми системами, обеспечивающими 
функционирование автомобильных дорог. 

Вывод таков: в целях предотвращения 
простоев автотранспорта, необходимо про-
длить сроки переходного периода по выда-
че специальных разрешений на перевозку 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов 

автомобильным транспортом. Это связано 
с отсутствием возможности в настоящее 
время некоторых владельцев региональных 
автомобильных дорог использовать вне-
сение в ЕАИС в электронном виде данных 
о состоянии дорог.

При обсуждении внутреннего водного 
транспорта были затронуты вопросы суб-
сидирования перевозок пассажиров вну-
тренним водным транспортом на межреги-
ональных маршрутах и в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, 
где единственным видом транспорта бо-
лее шести  месяцев в году является водный 
транспорт. Много внимания было уделе-
но и мерам переключения грузопотоков 
с железнодорожного и автомобильного 
транспорта на внутренний водный транс-
порт. По мнению лидеров профессиональ-
ного союза, создание условий для пере-
распределения грузовой базы с наземных 
видов транспорта на внутренний водный 
транспорт предусмотрено в Стратегии раз-
вития внутреннего водного транспорта Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года, 
утвержденной распоряжением Правитель-
ства РФ от 29.02.2016 г. № 327-р, но не вы-
полняется.

«По вопросу переключения грузов 
на внутренний водный транспорт Прези-
дентом РФ по итогам заседания президиума 
Государственного совета по вопросу раз-
вития внутренних водных путей, состояв-
шегося 15 августа 2016 года в Волгограде, 
было дано поручение рассмотреть вопрос 
о возможности повышения в период нави-
гации стоимости перевозки навалочных, 
крупногабаритных и тяжеловесных гру-
зов железнодорожным и автомобильным 
транспортом на направлениях, где пере-
возка таких грузов может осуществляться 
внутренним водным транспортом. Но оно 
не выполнено.

Было отмечено, что речной транспорт 
будет востребован, если будут стабильные 
грузопотоки минимум на 10 лет», – поясни-
ла Кравченко.

От Ассоциации морских торговых пор-
тов поступило предложение о разработке 
Единой автоматизированной информаци-
онной системы для объединения информа-
ционных систем и программных средств 
участников перевозочного процесса и го-
сударственных контролирующих органов 

с установлением конкретных сроков ис-
полнения этого поручения. По мнению экс-
пертов такая система будет способствовать 
ускоренному транзиту грузов по междуна-
родным транспортным коридорам.

Предложение Ассоциации морских тор-
говых портов не было поддержано Депар-
таментом цифрового развития Минтранса 
России и не учтено в Протоколе рабочей 
встречи, в этой связи требуется дополни-
тельное рассмотрение этого предложения.

Президент Ассоциации портов и судовла-
дельцев речного транспорта Александр Зай-
цев попросил Виталия Ефимова, как депута-
та, внимательно отнестись к рассмотрению 
во втором чтении законопроекта об осу-
ществлении погрузочно-разгрузочной де-
ятельности с судна на судно, внесённого 
правительством страны, чтобы не нанести 
большой вред морскому и речному транс-
порту России. А Президент Российской па-
латы судоходства Алексей Клявин тоже об-
ратил внимание на данный законопроект, 
и считает, что принимать его надо, но вни-
мательно отнестись к содержанию, чтобы 
он не нанес серьезного ущерба российско-
му морскому и речному флоту.

В свою очередь Евгений Москвичев от-
метил, что указанный законопроект доста-
точно сильно доработан. По его мнению, 
новая редакция указанного законопро-
екта, во-первых, нацелена на исполне-
ние поручений Президента РФ о запрете 
производить перевалку загрязняющих 
веществ за пределами портов, а во-вто-
рых, не предусматривает нанесения вре-
да водному транспорту в перевозках гру-

ВСТРЕЧА В ВЕРХАХ
Одним из главных вопросов, обсуждаемых на заседании членов Президиума СТР, стала 
ежегодная встреча Союза и руководства минтранса РФ, которая прошла 12 ноября 
прошлого года в режиме видеоконференцсвязи. 
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порт» или Правительственной комиссии 
по транспорту», – считает Евгений Дми-
триевич.

В ближайшее время состоится совеща-
ние двух министров – Казахстана и России, 
на котором будет обсуждаться проработка 
ТЭБов двух маршрутов Север-Юг, явля-
ющихся первой составляющей Транс-Ка-
спийского и Западного обходов.  «По вопро-
су проведения совместной конференции 
по международным транспортным кори-
дорам в рамках выставки ТРАНСТЭКа – ра-
бота ведется, но не стоит ограничиваться 
только ЕАЭС, основная наша задача отста-
ивать позицию Российской Федерации. Уже 
подписано с главами 5 государств Согла-
шение о применении в Евразийском эко-
номическом союзе навигационных пломб 
для отслеживания перевозок. В работе двух 
базовых законопроекта: это – электрон-
ные накладные и электронные путевые ли-
сты. Необходимо сочленение внутренних 
механизмов контроля перехода на цифру 
в ЕАЭС», – пояснил Евгений Дмитриевич. 

Также ведется большая работа с Со-
юзными государствами, чтобы они были 
солидарны с позицией России. Что каса-
ется планов, то в ближайшее время будет 
организована рабочая встреча  в Минтран-
се России по рассмотрению предложений 
АСОП о разработке этой Единой автома-
тизированной информационной системы, 
а лидеры речников с участием аппарата 
Союза, представителей грузоотправителей, 
грузовладельцев и научных организаций 
должны подготовить материалы по вопро-
су практического переключения грузопо-
токов с железнодорожного и автомобиль-
ного транспорта на речной транспорт для  
их рассмотрения на заседании Правитель-
ственной комиссии по транспорту или ко-
миссии ГосСовета России  по направлению 
«Транспорт». 

Полина Цаплина

за, есть необходимость общественным 
лидерам  обсудить в Комитете Госдумы 
по транспорту и развитию транспортной 
инфраструктуры детально новую редак-
цию законопроекта, а Российской палате 
судоходства и Ассоциации портов и судов-
ладельцев речного транспорта рекомендо-
вал улучшить работу по взаимодействию 
с грузоотправителями и грузополучателя-
ми по организации перевозок грузов.  

Вице-президент СТР России Евгений Ка-
занцев  отметил, что на рабочей встрече 
был недостаточно конструктивно рассмо-
трен вопрос о международных транспорт-
ных коридорах и предложил дополнитель-
но рассмотреть его в I квартале текущего 
года с дирекцией АНО «Дирекция междуна-
родных транспортных коридоров», с учетом 
проведенного круглого стола в ЕврАзЭСе 
8 ноября прошлого года и активнее порабо-
тать при подготовке  проведения в 2022 г. 
в рамках выставки ТРАНСТЭК Междуна-
родной конференции с участием ЕврАз-
ЭСа, КСТП, Минтранса России и транс-
портного бизнес-сообщества, поскольку 
международные конференции по вопросам 
создания и развития транспортных коридо-
ров за 20 лет проведения внесли свой вклад 
в эффективность функционирования транс-
портных коридоров. 

«Они являлись той площадкой, на кото-
рой было возможно с участием бизнес-со-
общества обсудить системные проблемы 
и возможные пути решения в целях соз-
дания и комплексного развития меж-
дународных транспортных коридоров. 
Функционирование международных 
транспортных коридоров является погра-
ничной сферой между министерствами 
и ведомствами, требует огромных инве-
стиций, поэтому возможно рассмотрение 
этого вопроса также на заседании комис-
сии Государственного Совета Россий-
ской Федерации по направлению «Транс-
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СТРОЙКА И ЦИФРОВИЗАЦИЯ

– Виталий Геннадьевич, как вы оцени-
ваете прошедший год для транспортной 
отрасли?
– Оцениваю как успешный. Во-первых, 
мы впервые поменяли общий подход раз-
вития транспортного комплекса на многие 
годы вперед: президент России одобрил, 
а правительство утвердило системообра-
зующий документ – Транспортную страте-
гию РФ до 2030 года с прогнозом на период 
до 2035-го.

Во-вторых, это рекордное исполнение 
бюджета по итогам прошлого года – 99,4%, 
из выделенных 1,7 трлн рублей выпол-
нено 1,690 трлн рублей. Для сравнения: 
в 2020 году на финансирование транс-
портного комплекса из бюджета было 
направлено 1,216 трлн рублей. При этом 
в 2020 году было выполнено 99% средств, 
или 1,204 трлн рублей. В 2019 году объ-
ем бюджетных средств, направленных 
на транспортный комплекс, составил 
1,123 трлн рублей. Из них было выполнено 
92%. Это достижение надо рассматривать 
в первую очередь с точки зрения беспреце-
дентных мер, которые президент, прави-
тельство и Минтранс направили на разви-
тие транспортной отрасли.

Высшее руководство страны уделяет 
очень большое внимание повышению мо-
бильности наших граждан. В 2021 году 
президентом было открыто движение 
по Центральной кольцевой автодороге про-
тяженностью 336,5 км. Также президент 
открыл новый морской тренажерный центр 
МГУ имени адмирала Г.И.Невельского 
во Владивостоке. С нуля построен аэропорт 
Ремезов в Тобольске, открыт новый между-
народный терминал в аэропорту Махачка-
лы, новые аэровокзалы в поселке Шахтерск 
Сахалинской области, в аэропортах Кеме-
рово и Хатанги.

Фактически с нуля построен гидроузел 
«Белоомут», решивший проблему мелко-
водья на Оке. На железной дороге открыт 
второй Байкальский тоннель, значитель-
но увеличивший пропускную способность 

БАМа. Запущено двухпутное движение по-
ездов на перегоне Кутыкан – Кувыкта, элек-
трифицирован участок железной дороги 
Борзя – Забайкальск. Поезд «Ласточка» связал 
скоростным сообщением Москву и Минск. 
Модернизированы пункты пропуска через 
государственную границу в РФ в портах Кав-
каз, Санкт-Петербург, Новороссийск, Туапсе, 
автомобильный пункт пропуска Кяхта и воз-
душный в аэропорту Махачкалы.

– Как идет процесс цифровизации в от-
расли? Что он даст компаниям?
– В декабре 2021-го председатель правитель-
ства утвердил стратегическое направление 
в области цифровой трансформации транс-
портной отрасли до 2030 года. Предложен-
ные нами проекты повысят доступность, 
качество и безопасность транспортно-логи-
стических услуг, позитивно скажутся на эко-
логической обстановке.

С октября 2021 года заработал электрон-
ный кабинет перевозчика – это первый шаг 
к переводу в цифровой формат документоо-
борота при осуществлении автомобильных 
перевозок.

С 2022 года в России внедряется элек-
тронная транспортная накладная, а с 2023-
го – электронные путевые листы для пас-
сажирских и грузовых перевозок. Перевод 
документов в цифру выведет из оборота по-
рядка 3 млрд бумажных транспортных на-
кладных и 2 млрд путевых листов. В итоге 
перевозчики сэкономят средства и время 
на оформление документов, рынок автома-
тически выйдет из «серой зоны», что уве-
личит поступление налогов, а адекватное 

прозрачное ценообразование увеличит 
конкуренцию и благоприятно скажется 
на уменьшении стоимости услуг.

Проделана и продолжается большая ра-
бота по размещению на трассе М-11 Мо-
сква – Санкт-Петербург инфраструктуры 
для движения беспилотных грузовых авто-
мобилей. РЖД сегодня испытывает систе-
му «виртуальной сцепки», позволяющую 
управлять движением сразу нескольких 
товарных составов через цифровой ради-
оканал. В систему грузоперевозок внедре-
на система электронных пломб, которая 
ускоряет движение товаров и увеличивает 
объем транзита через территорию России. 
Передвижение всех грузов по стране те-
перь отслеживается в режиме реального 
времени. В аэропорту Шереметьево открыт 
терминал С, где уже сегодня можно пройти 
контроль при посадке в самолет самосто-
ятельно по цифровому российскому па-
спорту. В московском транспорте успешно 
действует система оплаты проезда facepay. 
Россия – мировой лидер по безналичным 
платежам, у нас их доля – 60%. И по скоро-
сти их внедрения на транспорте мы тоже 
в лидерах.

– На транспортных узлах Москвы се-
годня активно внедряются технологии 
распознавания лиц. Какие механизмы 
созданы государством, чтобы обезопа-
сить людей от утечки их персональных 
данных?
– На мой взгляд, государство эффективно 
справляется с защитой данных. Цифровиза-
ция – это всё же большая степень свободы, 
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ВИТАЛИЙ САВЕЛЬЕВ –

Н
а трассе М-11 в 2022 году запустят тес-
товые поездки беспилотников. Авиа-
компания «Аврора» начнет выполнять 

перевозки по 36 социально значимым маршру-
там, на что будет выделено 5,9 млрд рублей. 
А лоукостеры как класс станут основными 
драйверами развития российской авиаотрас-
ли в ближайшие годы. Ей, несмотря на панде-
мию, господдержка пока не требуется. Об этом 
в интервью «Известиям» рассказал министр 
транспорта РФ Виталий Савельев. 2021 год он 
назвал успешным для транспортной отрасли 
и выразил надежду на скорый коллективный 
иммунитет – он позволит снять ограничения 
и больше путешествовать.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ОБ ИТОГАХ 
РАБОТЫ 
ТРАНСПОРТНОГО 
КОМПЛЕКСА 
В 2021 ГОДУ



активное развитие по намеченному пла-
ну. Мы должны обеспечить провозную 
способность 180 млн т грузов в 2024 году. 
В прошлом году пропускная способность 
достигла уже 144 млн т грузов, и я уверен, 
что задачи, которые поставлены президен-
том, мы выполним. РЖД очень многое де-
лает в этом направлении. Идет параллельно 
и стройка, и перевозка грузов, которые нам 
необходимы для поддержания развития 
Дальнего Востока и экспорта товаров. Это 
очень важное направление, которое являет-
ся для нас приоритетным.

– Инвестиций хватает или требуется до-
полнительное госфинансирование?
– Всего, что заложено сегодня в программе 
развития железных дорог, на наш взгляд, 
вполне достаточно, это и РЖД признает. 
Есть вещи, которые мы не учитывали вна-
чале, например, подорожание строитель-
ных материалов, причем это существенное 
удорожание. Это сказывается на строитель-
стве прежде всего, но мы совершенно ясно 
понимаем свои задачи и работаем в тесном 
контакте с нашими сопредельными мини-
стерствами. Все проекты выполняются в за-
планированные сроки.

ОТ ЛОУКОСТЕРОВ  
ДО ПРЕМИУМ-ПЕРЕЛЕТОВ
– Вопрос развития региональных пере-
возок сейчас также один из ключевых 
для вашего ведомства. Что делает Мин-
транс совместно с авиакомпаниями 
в этом направлении?
– Здесь у нас есть два, если так можно вы-
разиться, продукта, которые Минтранс под-

академии наук и многих других организа-
ций. Было собрано более тысячи замеча-
ний и предложений. Большинство из них 
в финальной версии документа учтены. Это 
была очень масштабная работа, которую 
мы успешно выполнили первыми из всех 
федеральных ведомств.

В стратегии есть много нового. Напри-
мер, впервые у нас появилась единая опор-
ная сеть, которая включает в себя опорную 
сеть автомобильных дорог, железных дорог, 
аэропортов, морских портов, внутренних 
водных путей. Утверждение стратегии пра-
вительством – это лишь начало работы. 
Сегодня мы разрабатываем план мероприя-
тий по ее реализации. Он предусматрива-
ет и генеральную схему развития единой 
опорной сети с критериями объектов, ме-
роприятия для смежных отраслей – ведь 
как транспортная отрасль мы задаем тон 
во многом и другим секторам экономики 
и технологий. Для обоснования направ-
лений развития инфраструктуры мы со-
вместно с Минэкономразвития и научными 
организациями разрабатываем транспорт-
но-экономический баланс.

– Вы упомянули единую опорную сеть. 
Что конкретно сейчас делается в этом 
направлении?
– По каждому виду опорной сети, о кото-
рых я сказал, в стратегии указали всего 
лишь критерии отбора. Например, авто-
мобильные дороги. У нас в стране свыше 
1,5 млн км автодорог. 0,5 млн – это регио-
нальные дороги, 63,8 тыс. – федеральные, 
далее – местные. Наша задача – по крите-
риям отобрать, какие дороги входят в эту 
опорную сеть, то есть те, которые будут 
развиваться в приоритетном порядке. Эти 
критерии определяют связь между крупны-
ми агломерациями, транзитные маршруты, 
международные транспортные коридоры. 
Опорная сеть – это транспортный каркас, 
который задает приоритеты развития. 
По такому же принципу идет и развитие 
опорных сетей других видов транспорта.

– Если говорить о развитии БАМа 
и Транссиба, то как далеко удалось про-
двинуться сегодня? Что уже сделано 
в этом направлении?
– В направлении так называемого Вос-
точного полигона и Транссиба идет очень 

ристов. Мы надеемся, что все вместе приоб-
ретем коллективный иммунитет, и тогда 
во многом будет проще и путешествовать, 
и снимать какие-то ограничения.

– Нужна ли авиационной отрасли  
ка кая-то господдержка сейчас или она 
сама справится?
– Поддержки, связанной с пандемией, 
которая была предпринята в 2020 году, 
пока не требуется, но государство забо-
тится о своих гражданах, и авиаотрасль 
постоянно получает субсидии. В целом 
за 2021 год перевозки по субсидиро-
ванным тарифам – это в основном пе-
ревозки с Дальнего Востока, не из Мо-
сквы – существенно увеличились. Если 
мы сравним показатели 2020 года или 
2019-го, где субсидирование было в объе-
ме 15,5 млрд рублей, то в 2021 году на эти 
цели было направлено 21,240 млрд рублей. 
А в 2022 году объем субсидий вырастет 
уже до 27,5 млрд рублей.

ОРИЕНТИР ДЛЯ ОТРАСЛИ
– Транспортная стратегия до 2030 года 
с прогнозом на период до 2035-го – один 
из главных документов, которые разра-
ботало ваше ведомство. Почему именно 
сейчас назрела необходимость в ее соз-
дании? В чем отличие этого документа 
от других подобных?
– Потому что это верхнеуровневый ориен - 
тир для всей отрасли, для регионов, ори-
ентир, каким образом будет развиваться 
транспорт. Это прежде всего ориентиры 
для бизнеса. Ключевое отличие страте-
гии от предыдущих в том, что она сделана 
не по видам транспорта, а как клиенто-
центричная стратегия всей отрасли, где 
основными бенефициарами являются 
люди – граждане, бизнес и государство.

Стратегию утвердило правительство, 
в ее создании принимали участие практи-
чески все отраслевые министерства. Поми-
мо экспертов Минтранса мы привлекали 
подведомственные учреждения, предста-
вителей 17 транспортных вузов, Научный 
центр по комплексным транспортным про-
блемам, Российскую академию транспорта, 
Центр стратегических разработок, Центр 
экономики инфраструктуры, аналитиче-
ские и консалтинговые агентства, экспер-
тов Высшей школы экономики, Российской 

чем наоборот. Утечки информации – это ин-
дивидуально. Она может утечь даже без вся-
кой цифровизации. И связано это прежде 
всего с людьми, когда недобросовестные 
граждане могут эту информацию получить 
и разгласить. Есть сервис «Госуслуги», кото-
рым многие из нас успешно пользуются по-
стоянно. При этом мы не страдаем от этого. 
Наоборот, многие вещи упрощаются. Я уже 
много лет в личном кабинете налогопла-
тельщика оплачиваю свои налоги. Как ми-
нимум для меня это удовольствие от того, 
что я не стою в очередях, могу оплатить, 
сидя дома за столом. Цифровизация и даль-
ше должна развиваться – это всеобщий ми-
ровой тренд.

ВОПРОСЫ АДАПТАЦИИ
– Пандемия с нами уже не первый год. 
Какое влияние она оказала на отрасль 
в 2021-м? Больше всего по-прежне-
му страдают авиаперевозчики?
– Пандемия, безусловно, повлияла, 
но транспортная отрасль имеет уже двухлет-
ний опыт работы в непростых условиях 
и успешно адаптируется к новым вызовам. 
В основном пострадала авиация, потому 
что перевозки были связаны как раз с самы-
ми большими запретами. Это общемировая 
тенденция. Компании выполняют рейсы, 
но сейчас вновь очередная волна – выявлен 
новый штамм «Омикрон», снова возникают 
определенные ограничения.

Но даже в таких непростых условиях 
работы у нас очень большие успехи. Со-
гласно уточненным данным, по итогам 
2021 года наши авиакомпании перевезли 
свыше 111 млн человек, что на 60% превы-
шает показатели 2020 года. Мы авиацией 
на 20% перекрыли допандемийный ре-
корд 2019 года по внутренним перевозкам. 
По последним данным, на внутренних лини-
ях в 2021 году перевезено 87,5 млн человек. 
В ноябре прошлого года лоукостер «Побе-
да» отмечал регистрацию 50-миллион ного 
пассажира. Я считаю, что в условиях коро-
навируса это очень значимые достижения. 
Особенно с учетом того, что все противови-
русные меры на транспорте неукоснительно 
соблюдаются.

Международные перевозки, мы наде-
емся, будут увеличиваться, но это связано 
с эпидемиологической обстановкой и пози-
цией государств по открытию границ для ту-
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между Казанью и Екатеринбургом. Про-
рабатывается вопрос финансирования 
и начала строительства в 2022 году обхода 
Твери на трассе М-11 «Нева». Кроме того, 
в 2022 году планируем завершить этап ре-
конструкции обхода Аксая в Ростовской 
области, строительство обхода Анапы, раз-
виваем дальние автодорожные подходы 
к Крымскому мосту. Продолжаем реализа-
цию национального проекта «Безопасные 
качественные дороги».

Будет продолжено масштабное разви-
тие железнодорожной инфраструктуры 
Восточного полигона. Впереди активная 
работа: строительство вторых и третьих 
путей, путепроводных развязок, разъездов, 
электрификация участков, реконструкция 
станций, усиление устройств тягового элек-
троснабжения, а также развитие локомо-
тивного комплекса.

В 2022 году будет идти активное разви-
тие Северного морского пути. Планиру-
ется строительство ледокольного флота 
нового поколения, в том числе работающе-
го на сжиженном природном газе, рекон-
струкция объектов инфраструктуры базы 
технического обслуживания флота, стро-
ительство объектов глобальной морской 
системы связи при бедствии и для обеспече-
ния безопасности.

Продолжится реализация проектов стро-
ительства объектов внутреннего водного 
транспорта, необходимых для достиже-
ния гарантированной четырехметровой 
глубины на единой глубоководной системе, 
восстановления в полном объеме судоход-
ства между Балтийским, Белым, Каспий-
ским, Азовским и Черным морями. Такими 
объектами сейчас являются Багаевский 
низконапорный гидроузел и вторая камера 
Городецкого шлюза № 15.

В 2022 году также планируется запуск 
тестовых беспилотных поездок на некото-
рых участках скоростной автодороги М-11. 
Это произойдет, когда будет запущен экс-
периментальный правовой режим и у про-
изводителей высокоавтоматизированных 
транспортных средств появится возмож-
ность тестировать оборудование и автомо-
били. Работы планируется очень много, все-
го в одном интервью перечислить просто  
невозможно. 

Опубликовано в газете «Известия» 
4 Февраля 2022 г.

в Европе, США и Китае в грузооборот се-
годня существенно выше, чем у нас, потому 
что по воде грузы всегда передвигаются де-
шевле и экологически безопаснее.

Мы также должны свою вод-
ную среду использовать и уже нача-
ли строительство дополнительного шлюза 
в Городецком гидроузле, который обеспе-
чит увеличение гарантированной глуби-
ны на этом участке Волги до 4 м с 2,5. Это 
восстановит должный уровень судоходства. 
Строительство Багаевского гидроузла ре-
шит задачу поддержания гарантированных 
глубин судового хода на Дону не менее 4 м. 
Выполнив эти задачи в обозримом буду-
щем, мы придадим дополнительный им-
пульс развитию наших водных перевозок. 
Бизнес на это очень позитивно реагирует. 
Компании готовы построить большое коли-
чество как туристических судов, так и гру-
зовых, поэтому это направление будет раз-
виваться.

– С кем из бизнеса сейчас ведутся пере-
говоры? Кто уже готов инвестировать 
в это направление?
– Мы плотно работали со всеми крупными 
игроками рынка, при разработке докумен-
тов было заявлено очень много участников. 
Не буду называть конкретные компании, 
чтобы кого-то не забыть и не обидеть. Могу 
только сказать, что это те, кто работает 
на море, на речке, для кого этот бизнес яв-
ляется ключевым. Они готовы его разви-
вать, если мы гарантируем глубины.

– Какой требуется объем частных 
инвес тиций?
– Это связано со сроками. Нужно опреде-
ляться не только с желанием построить 
судно, надо определяться с грузовой базой, 
с развитием туристических направлений, 
поэтому об этом сегодня говорить преждев-
ременно, ведь еще надо посмотреть, куда 
и что мы везем. Пока мы прорабатываем 
все эти вопросы, привлекаем бизнес, реша-
ем сопутствующие задачи.

– Какие задачи ставит перед собой от-
расль на 2022 год?
– Этот год станет не менее масштабным. 
В целях продления активно строящейся 
дороги Москва–Казань мы планируем на-
чать строительство участка автодороги 

между премиальным сегментом и сегмен-
том низкобюджетных перевозок. В бли-
жайшие 10 лет ситуация может не поме-
няться – всё-таки страна у нас большая, 
расстояния соответствующие, а лоукостер, 
как правило, имеет ограниченную длину 
полета до трех часов.

– Вот территория нашей страны как раз 
и определяет развитие не только сег-
мента лоукостеров. Разве нет?
– Они остаются, никто же их не заставля-
ет уйти с рынка, просто они могут также 
в этом направлении искать свою нишу. 
Еще раз повторюсь – у нас огромная стра-
на, занимающая площадь более 17 млн кв. 
км. И наша задача – обеспечить рост мо-
бильности граждан и доступность самых 
отдаленных регионов. Рынок диктует свои 
правила, а мы стараемся авиакомпаниям 
максимально содействовать в развитии.

НА ВОЛНЕ ЭКОЛОГИЧНОСТИ
– Как вы оцениваете состояние морско-
го и речного транспортного пассажир-
ского судоходства в России? Что нужно 
сделать и что делается, чтобы эта от-
расль у нас развивалась?
– В России протяженность внутренних во-
дных путей, по которым можно двигаться 
с грузами, – это 102 тыс. км. Такая длина 
внутренних водных путей вторая в мире 
после Китая. Наши внутренние водные 
пути в два раза длиннее, чем в Европе или 
Америке. Безусловно, надо развивать это 
направление. Вклад водного транспорта 

держивает и развивает. Это авиакомпания 
«Аврора» на Дальнем Востоке. Она призвана 
расширить перевозки именно пассажиров 
Дальнего Востока, региональные перевозки 
прежде всего. Дальневосточный перевозчик 
на базе «Авроры» объединяет в себе авиаком-
пании региона, и правительство субсидирует 
его для развития региональных перевозок. 
На мой взгляд, это серьезное подспорье и по-
мощь в обеспечении мобильности населения 
Дальнего Востока. В 2022 году «Аврора» бу-
дет выполнять перевозки по 36 социально 
значимым маршрутам, на эти цели выделено 
5,9 млрд рублей. При этом объем субсидиро-
вания «Авроры» по сравнению с 2021 годом 
увеличен в пять раз.

Также мы приветствуем и поддерживаем 
решение авиакомпании «Сибирь» о созда-
нии лоукостера Citrus. Компания уже ра-
ботает в этом направлении. Мы думаем, 
что уже к середине этого года они осущест-
вят первый полет, как они и планировали.

– Можно ли называть «Победу» в пол-
ном смысле лоукостером? Ведь у нее бы-
вают достаточно дорогие билеты.
– Это однозначно лоукостер. Средний чек 
«Победы» – это около 3 тыс. рублей. Око-
ло 10% всех билетов продается по цене 
999 рублей. Все регионы отмечают: куда 
бы «Победа» ни пришла, на 30% идет паде-
ние цены на авиабилеты. Конечно, бывает 
такое, что цена билета повышается, если 
он приобретался незадолго до даты вылета, 
либо был последним на конкретный рейс, 
либо выбраны дополнительные услуги. 
Но «Победа» – это полноценный лоукостер.

– Помимо тех перевозчиков, которые 
появляются на рынке, есть ли еще необ-
ходимость в создании дополнительных 
авиакомпаний? Может быть, не лоуко-
стеров, а авиакомпаний премиум или 
среднего сегмента?
– В России работает множество авиаком-
паний. Есть премиальный сегмент, где 
пока располагается «Аэрофлот». Этот тренд 
мировой, он продолжается, премиаль-
ный сегмент будет и дальше развиваться. 
Но этот же тренд показывает, что низкобюд-
жетные перевозчики существенно растут, 
они основные драйверы развития авиа-
отрасли в любой стране мира. У нас много 
авиакомпаний, которые работают как раз 
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трехстороннему российско-венгерско-ав-
стрийскому предприятию по осуществле-
нию грузовых перевозок через территорию 
Венгрии. Предполагается, что организация 
будет выполнять транзитные контейнер-
ные грузоперевозки из Китая через Россию 
и Венгрию до стран Южной Европы, Бал-
канских стран и в обратном направлении. 
Подчеркнута возрастающая роль железно-
дорожного транспорта в условиях продол-
жающейся пандемии, а также отмечена 
своевременность создания совместного 
предприятия, которое станет еще одним 
шагом к более полной реализации тран-
зитного потенциала транспортных артерий 
России и Венгрии.

Савельев поблагодарил венгерскую 
сторону за предложение принять участие 
в масштабном инфраструктурном проекте 

Подписание соглашения станет пер-
вым шагом к началу практической работы 
над масштабным проектом, получившим 
поддержку на высшем уровне. Стороны до-
говорились приступить к активной прора-
ботке проекта соглашения с целью его под-
писания до конца марта текущего года.

Кроме того, обсуждались перспективы 
развития сотрудничества в области воз-
душного сообщения. Венгерская сторона 
заинтересована в увеличении частоты по-
летов в Москву и Санкт-Петербург, а также 
расширении географии полетов венгер-
ских авиаперевозчиков и получении права 
выполнения полетов из пунктов Венгрии 
в Сочи, Краснодар и Ростов-на-Дону.

Также речь шла о подписании межпра-
вительственного соглашения о безвизовом 
въезде в нашу страну членов экипажей воз-
душных судов Венгрии. Участники встречи 
согласились рассмотреть возможность вза-
имного предоставления российским и вен-
герским авиакомпаниям права на выполне-
ние полетов с использованием 7-ой степени 
свободы воздушного пространства.

ДАНИЯ 
Не осталась в стороне и Дания, наш север-
ный партнер. Так, в феврале прошло 15-е 
заседание российско-датской рабочей груп-
пы по транспорту Межправительственного 
российско-датского совета экономического 
сотрудничества. Российскую сторону воз-
главил замминистра транспорта Александр 

ВЕНГРИЯ
В первый день февраля в Москве прошла 
встреча президента России Владимира 
Пути на и премьер-министра Венгрии 
Виктора Ор ба на. За пять часов главы 
государств обсудили много вопросов, 
касающихся двусторонних отношений 
и международной политики, наметили 
дальнейшие планы по сотрудничеству 
России и Венгрии, в том числе и в рамках 
дорожно-транспортных отношений, а так-
же обсудили актуальные проблемы: ситуа-
цию вокруг Украины, угрозы по введению 
антироссийских санкций. По словам пре-
зидента России, встреча прошла в «кон-
структивной и деловой атмосфере».

«На мой взгляд, действительно очень 
продуктивной была встреча. Надо ска-
зать, беспрецедентной по времени наше-
го общения. Ну и по результату, потому 
что все-таки действительно мы поработали 
по конкретно поставленным вами вопро-
сам. Важно, что они практически все реали-
зуются»,  –  отметил Путин. 

Незадолго до встречи на самых «верхах», 
25 января, прошли и переговоры министра 
транспорта РФ Виталия Савельева с мини-
стром инноваций и технологий Венгрии 
Ласло Палковичем. Стороны дали высо-
кую оценку создаваемому совместному 

Н
ачало года стало стартом для новых 
дорожно-транспортных проектов 
и развития уже сложившихся 

отношений с зарубежными партнерами.

ГОРИЗОНТЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

на территории Венгрии – строительстве же-
лезнодорожной ветки в обход Будапешта. 
Российская сторона готова предложить 
и внедрить в формате долгосрочного парт-
нерства компетенции и практический опыт, 
накопленные холдингом «РЖД» как в Рос-
сии, так и на зарубежных рынках, а также 
варианты российского экспортного финан-
сирования. Было предложено оформить со-
трудничество по данному инфраструктурно-
му проекту в виде межправительственного 
соглашения.

Стороны договорились доложить о ре-
зультатах переговоров руководству стран.

По итогам переговоров Президента Рос-
сии и премьер-министра Венгрии и встречи 
министров, в минтрансе была организована 
встреча в рамках договоренностей и пору-
чений отраслевым ведомствам. Переговоры 
статс-секретаря – замминистра транспорта 
РФ Дмитрия Зверева и заместителя мини-
стра транспорта Игоря Чалика с государ-
ственным секретарем по транспортной 
политике Министерства инноваций и тех-
нологий Венгрии Ласло Мошоци затронули 
много тем. В частности, венгерская сторона 
представила проект строительства железно-
дорожного обхода Будапешта, а также пред-
ложила начать подготовку к подписанию 
межправительственного соглашения о со-
трудничестве в области реализации данно-
го проекта. Он подразумевает возможное 
участие российских подрядчиков и партне-
ров – холдинга ОАО «РЖД».
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Пошивай, датскую – генеральный директор 
датской морской администрации Андре-
ас Нордсет. В заседании приняли участие 
представители российского и датского биз-
неса, где стороны обменялись мнениями 
по актуальным вопросам двустороннего со-
трудничества в области морского, автомо-
бильного и воздушного транспорта.

Российская сторона проинформирова-
ла об условиях ледокольной проводки су-
дов в акватории Северного морского пути 
и перспективах строительства в России 
новых судов ледового класса. Все пони-
мают, что нужно развивать безопасность 
судоходства, есть желание поддерживать 
сотрудничество в области внедрения пе-
редовых технологий автономного су-
довождения. Российская сторона пред-
ставила презентацию АНО «Отраслевой 
центр МАРИНЕТ» по автономному су-
довождению, которая вызвала интерес 
у датских морских операторов, а датская 
сторона озвучила намерение о полетах 
своих и скандинавских авиаперевозчи-
ков по Транссибирскому маршруту. Кроме 
того, обсуждался вопрос нехватки для рос-
сийских транспортных компаний датских 
разрешений для выполнения международ-
ных автомобильных перевозок. Достигнута 
договорённость о проведении во втором 
квартале 2022 года заседания Смешанной 
комиссии по автомобильному транспор-
ту с целью рассмотрения всего комплекса 
вопросов, относящихся к международным 
автомобильным перевозкам между Росси-
ей и Данией, и актуализации положений 
Соглашения между Правительством СССР 
и Правительством Королевства Дания 
о международном автомобильном сообще-
нии от 3 декабря 1971 года. 

АЗЕРБАЙДЖАН
В последний день января в России прошло 
и первое заседание российско-азербайд-
жанской Подкомиссии по сотрудничеству 
в сфере транспорта, созданной в рамках 
Межправительственной комиссии по эко-
номическому сотрудничеству между Рос-
сийской Федерацией и Азербайджанской 
Республикой. Российскую делегацию воз-
главил статс-секретарь – замминистра 
транспорта Дмитрий Зверев, азербайджан-
скую – замминистра цифрового развития 
и транспорта Рахман Гумматов.

Стороны обсудили вопросы сотрудни-
чества в области воздушного, железно-
дорожного, морского и автомобильного 
транспорта, планы развития инфраструк-
туры пунктов пропуска на российско-азер-
байджанской государственной границе, 
перспективы внедрения цифровых транс-
портных систем, возможности подготовки 
специалистов в области транспорта, а так-
же ход подготовки межправительственного 
соглашения по эксплуатации автомобиль-
ного моста через реку Самур в районе пун-
ктов пропуска «Яраг-Казмаляр» и «Самур».

По итогам совещания достигнуты дого-
воренности по дальнейшему развитию дву-
сторонних и транзитных перевозок и акти-
визации работы над проектами отраслевых 
межправительственных и межведомствен-
ных соглашений.

УЗБЕКИСТАН
Очень важно сотрудничество России 
с Узбекистаном. Республика граничит 
с пятью странами: на севере с Казахста-
ном, на юге с Афганистаном, Таджики-
станом и Туркменистаном, на востоке 
с Кыргызстаном, поэтому безопасность 

на ее дорогах важна и для соседей. Сто-
ит отметить, что в Узбекистане вновь 
меняется система организации дорож-
ного движения: за знаки, светофоры 
и разметку будет отвечать только Служ-
ба безопасности дорожного движения. 
На совещании, которое в начале февра-
ля провел Президент рес публики Шав-
кат Мирзиёев было сказано, что в прош-
лом году от населения поступило более 
10 тысяч обращений по вопросам до-
рожного движения. В частности, более 
2 тысяч перекрестков с активным дви-
жением и около 10 тысяч пешеходных 
переходов не оборудованы светофора-
ми и другими средствами. В населен-
ных пунктах не хватает около 15 тысяч 
километров пешеходных и велосипед-
ных дорожек, а половина дорожных 
знаков и указателей не соответствует 
требованиям. Большинство предприя-
тий при областных хокимиятах, ответ-
ственных за установку дорожных знаков 
и светофоров, пользуются старой техни-
кой. В частности, глава Узбекистана ука-
зал, чтобы предприятия были переданы 

в ведение Управления безопасности дви-
жения по соответствующей территории, 
а до передачи хокимияты должны осна-
стить их новой техникой. 

«Отныне за установку дорожных знаков, 
светофоров и средств освещения, прове-
дение разметки, определение пешеходных 
дорожек в областных и районных центрах, 
за техническую организацию дорожного 
движения в целом будет нести ответствен-
ность только Служба безопасности дорож-
ного движения. Для финансирования этой 
работы будут созданы республиканский 
и областные фонды «Безопасные доро-
ги и безопасный пешеход», – подчеркнул 
Мирзиёев. Отмечено, что будет упразднена 
и монополия Комитета по автомобильным 
дорогам на производство дорожных знаков, 
и к работе подключатся предприниматели.

Безусловно, продолжается работа по раз-
витию дорожно-транспортных отношений 
и с другими странами ближнего и дальне-
го зарубежья. И 2022 год должен не только 
продолжить начатые проекты и договорен-
ности, но и проложить вектор за дальние 
горизонты сотрудничества. 

Татьяна Липовецкая

30 31 ◄ | Дороги и транспорт | № 1-2 Дороги и транспорт | № 1-2 | ►

СОДРУЖЕСТВОСОДРУЖЕСТВО



НОВОСТИ

Перевозки железнодорожным и авиа-
транспортом в текущем году могут вы-
расти, а автопром сдержит подорожание 
техники и дефицит автокомпонентов, 

следует из обзора транспортного ком-
плекса России по итогам 2021 года 
«Государственной транспортной лизин-
говой компании». Российский рынок пас-

сажирских авиаперевозок в минувшем 
году увеличился на 60% – до 111 млн 
чел. и достиг почти 90% от уровня докри-
зисного 2019 года. При этом внутрирос-
сийские перевозки превзошли показа-
тели 2019 года на 20%. «В 2022 году 
ожидается рост объема пассажирских 
авиаперевозок в мире почти на 50% – 
до 3,4 млрд чел., в России на 4,5% – до 
116 млн человек. Такая разница в ди-
намике объясняется низкой базой ми-
ровых авиаперевозок. В долгосрочной 
перспективе драйвером авиарынка 
в России останутся внутренние перевоз-
ки в то время, как в качестве барьеров 
могут выступить следующие факторы: 
подорожание авиакеросина, возможные 
ограничения, связанные с COVID-19. 

«СОЛОВКИ» В РЕМОНТЕ
На реконструкцию аэропортов 
в трёх регионах выделено бо-
лее 5 млрд рублей.

 В ближайшие три года на рекон-
струкцию аэропортов в Архангель-
ской области, Чечне и Забайкаль-
ском крае из федерального бюджета 
будет направлено более 5,3 млрд 
руб. Распоряжение о распределении 
субсидий подписал Михаил Мишу-
стин. Реконструкция запланирована 
в аэро порту Соловки в Архангель-
ской области, реконструкция и стро-
ительство терминала аэропорта 
Северный в Грозном, а также рекон-
струкция аэропортового комплекса 
в с. Чара в Забайкалье. В этом году 

около 300 млн руб. будет направле-
но на завершение работ по модер-
низации аэропорта Соловки. Более 
430 млн руб. пойдёт на обновление 
комплекса в с. Чара. Сейчас он может 
работать только в светлое время су-
ток. Самая масштабная реконструк-
ция ждёт аэропорт в столице Чечни. 
На реализацию этого мероприятия 
в 2022–24 годах из федерально-
го бюджета будет выделено более 
4,5 млрд руб. Работа ведётся в рам-
ках федерального проекта «Развитие 
региональных аэропортов», кото-
рый входит в национальный проект 
«Транспортная часть Комплексного 
плана модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры 
на период до 2024 года.

В Белгородской области создается 
экспериментальная зона для полё-
тов БПЛА.

Научно-исследовательский центр «Аэ-
роскрипт» приступил к созданию экс-
периментальной зоны для движения 
беспилотных летательных аппаратов 
в регионе. Подобную систему уже те-
стируют в Ленинградской области и на 
Сахалине. Белгородская область станет 

первой в России, где эксперименталь-
ная зона новой аэромобильности будет 
адаптирована к движению аэротакси, 
предназначенного для перевозки пасса-
жиров. Речь идет как о физической, так 
и об информационной инфраструктуре, 
в основе которой – первая российская 
цифровая платформа для организации 
беспилотного воздушного движения 
«Небосвод». Благодаря автоматизации 
процесс получения доступа к воздушно-
му пространству может быть сокращен 
в 10 раз. При создании пилотной зоны 

будут отработаны механизмы и процес-
сы организации беспилотного воздуш-
ного движения, городской аэромобиль-
ности и транспортно-логистической 
связности населенных пунктов.

30 ДНЕЙ

 «БАЙКАЛ» В ТРУБЕ
Первый полёт новая машина совершила 
в Екатеринбурге 30 января этого года.

На проходившей в Москве 9 и 10 февраля это-
го  года IX национальной выставке и форуме ин-
фраструктуры гражданской авиации NAIS-2022 
был представлен первый лётный опытный обра-
зец лёгкого многоцелевого самолёта ЛМС-901 
«Байкал», разработанного дочерним предприя-
тием Уральского завода гражданской авиации — 
ООО «Байкал-инжиниринг». Но чтобы самолёт 
мог подняться в небо, в ЦАГИ был проведён цикл 
испытаний аэродинамической модели самолёта.  
С целью подтверждения проектных лётно-тех-
нических характеристик специалисты института 
провели всесторонние исследования  в аэроди-
намических трубах. Летательный аппарат изучал-
ся в двух вариантах компоновки: с работающим 
имитатором силовой установки и без него в диа-
пазоне углов атаки от -8 до +26 градусов.

ВОЗДУШНЫЕ ВОРОТА 
В ВОРОНЕЖЕ
В регионе  модернизирован воздушный 
пункт пропуска через государственную 
границу РФ.

В Международном аэропорту Воронежа (Черто-
вицкое) имени Петра I завершен 1-й этап модер-
низации и технического оснащения воздушного 
пункта необходимым оборудованием для  погра-
ничного, таможенного и других видов контроля 
через госграницу. В рамках выездного совеща-
ния члены межведомственной комиссии осмо-
трели и признали воздушный грузо-пассажир-
ский постоянный многосторонний пункт пропуска 
через государственную границу Российской Фе-
дерации в аэропорту Воронеж, прошедший 
1-й этап реконструкции, соответствующим не-
обходимым требованиям после оснащения. По 
итогам заседания комиссии подписан акт о со-
ответствии пункта пропуска, а также определены 
его пределы. Комплекс работ по техническому 
перевооружению воздушного пункта пропуска 
обеспечит увеличение пропускной способности 
объекта в 2 раза – до 160 человек в час, а также 
ускорит время прохождения контрольных проце-
дур при пересечении границы.

АЭРОПОРТЫ НА МОДЕРНИЗАЦИИ 
В ближайшие 10-15 лет в России планируется пос-
троить  более 200 новых  аэропортов.

В начале 2020 года в стране началась масштабная модер-
низация региональных аэропортов, на которую было выделе-
но 26,4 млрд рублей. Проект реконструкции входит в состав 
«Комплексного плана модернизации и расширения маги-
стральной инфраструктуры до 2024 г». В рамках проекта пла-
нируется развивать и расширять международные транзитные 
коридоры, повышать уровень экономической связанности 
России за счет расширения и модернизации железнодорож-
ной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфра-
структуры, а также гарантированного обеспечения доступной 
электроэнергией. 
Сейчас в России около 300 действующих аэропортов, и в пла-
нах - реконструировать значительную часть старых комплек-
сов.  В процессе модернизации эксперты стали все чаще 
обращаться к технологии информационного моделирования. 
Применение данной технологии позволяет организациям ре-
шать основные проблемы и задачи реконструкции: сокраще-
ние сроков проектных работ, исключение коллизий, управле-
ние проектными данными.

Самолёт МС-21 выполнил сложный перелёт на Дальнем 
Востоке.

В рамках программы испытаний на расширение сертификата типа, 
которые проводятся на Дальнем Востоке, самолёт МС-21 выпол-
нил перелёт из Якутска в Хабаровск. Расстояние более чем в 1500 
км лайнер преодолел за 3 часа 11 минут. В аэропорту воздушное 
судно посетили представители краевых властей во главе с губерна-
тором Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым, который высоко 

ИЗ ЯКУТСКА В ХАБАРОВСК

ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА
В ГТЛК спрогнозировали рост авиаперевозок 
в России в 2022 году. 

БЕСПИЛОТНИКИ 
В ТЕСТОВОМ РЕЖИМЕ

Международный совет аэропортов Европы  
опубликовал отчет за прошлый  год с обзором 
трафика европейских аэропортов. В документе 
отмечается, что пассажиропоток увеличился бо-
лее чем на треть по сравнению с 2020 годом, но 
остался на 59% ниже уровня 2019-го. Во вто-
рой половине 2021 года трафик начал расти, 
чему способствовала активная вакцинация и ча-
стичное восстановление трансатлантических 
перелётов, однако появление штамма омикрон 
замедлило восстановление в декабре. По сло-
вам генерального директора ACI Europe Оливье 
Янковеца, многие аэропорты остаются в «значи-
тельном стрессе» из-за «системной финансо-
вой слабости» всей отрасли. Самым загружен-
ным в Европе в минувшем году стал аэропорт 
Стамбула. За ним следуют Шереметьево, па-
рижский аэропорт им. Шарля де Голля, Схипхол 
(Амстердам) – на четвёртом месте и замыкает 
пятёрку московский аэропорт Домодедово.

НА ПОЛНОЙ ЗАГРУЗКЕ
В пятёрке самых 
загруженных аэропортов 
Европы – два московских.

оценил уровень комфорта нового лайнера. «Мы заинтересованы 
в том, чтобы в обновленном аэропорту Хабаровска базировались 
новейшие российские лайнеры МС-21», – заявил глава региона. 
Самолёт проходит в Якутии и на Дальнем Востоке испытания на рас-
ширение сертификата типа. В Якутске в течение трёх недель лайнер 
тестировался в условиях температуры окружающего воздуха ниже 
-30 градусов Цельсия. Российские самолёты МС-21 и Superjet 
100 планируется эксплуатировать в единой дальневосточной авиа-
компании «Аврора». Позже в этот же день самолёт из Комсомоль-
ска-на-Амуре вернулся в Якутск.
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МИЛЛИАРДЫ НА РЕГИОНЫ
Контрактация объектов нацпроекта «Безопасные качественные 
дороги» этого года выполнена на 76,9%

Благодаря реализации нацпроекта «БКД» в этом году строительно-монтаж-
ные работы запланированы на 4,6 тыс. участков, площадь укладки верхних 
слоев покрытия составит более 74 млн кв. м. По состоянию на 11 февраля, 
в 84 субъектах страны законтрактовано более 3,5 тыс. объектов, что состав-
ляет 76,9% от общего объема запланированных работ. «В 15 субъектах кон-
трактация завершена на 100%, еще в 12 регионах ― более чем на 90%, ― рас-
сказал заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь 
Костюченко. ― Объем финансирования, предусмотренный на реализацию фе-
дерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» в 2022 году, 
составляет более 300 млрд рублей». Так, в Курской области законтрактова-
но 100% объектов. Среди них ― строительство магистрали в микрорайоне 
Северный в Курске, чтобы  разгрузить движение и даст старт строительству 
развязки.

В 2022 году начнется ремонт четырех мостов 

Из года в год в Санкт-Петербурге навигационный период 
стартует 10 апреля: мосты будут разводить на Неве и Ма-
лой Неве — с 10 апреля по 30 ноября, на рукавах Невы — с 
20 апреля по 15 ноября. В этом году приступят к капремонту 
Большого Конюшенного моста, Кронверкского моста через 
Кронверкский пролив, Рыбацкого моста через реку Славянку 

и Каменного моста в Пушкине.  Кроме того, капремонт за-
планирован на набережной реки Фонтанки напротив дома 
31-33, на правом берегу - обновят асфальтобетонное 
покрытие на некоторых мостах и путепроводах. Биржевой 
мост, который находится на реконструкции, планируют от-
крыть для автомобилей и пешеходов в октябре этого  года, 
причем работы идут с опережением.  Мост закрыли для пе-
шеходов и автомобилей с 9 октября, предполагалось, что 
такой режим будет действовать до конца ноября 2022 года.

В планах федеральных дорожников – до 2023 года завершить 
разработку смет на проведение капремонта 12 участков трасс 
Р-216 и Р-22 в Калмыки. ФКУ Упрдор «Каспий» уже присту-
пило к капремонту двух участков: 9 км дороги Р-216 «Астра-
хань - Элиста - Ставрополь», а также 7 км подъезда к Элисте 
от трассы Р-22 «Каспий» Ввести участки капремонта в строй 
планируют до конца 2023 года. Начаты конкурсные процедуры 
по определению подрядной организации на выполнение работ 
по капитальному ремонту еще четырех участков со сроком окон-
чания в ближайшие два года: двух участков автодороги Р-22 
«Каспий» в Малодербетском и Сарпинском районах, еще двух – 
автодороги Р-216 в Приютненском районе. Также в 2021 году 
федеральные дорожники приступили к капремонту участка 
трассы Р-22 «Каспий» протяженностью 7,3 км в Сарпинском 

районе, число полос на котором расширено с двух до четырех. 
Завершить работы планируется до конца текущего сезона.Та-
ким образом, в период до 2023 года более 50 км федеральных 
трасс республики переведут в четырехполосное исполнение. 

ЭСТАКАДА-ГИГАНТ 
ПОЧТИ ГОТОВА
На северном отрезке московского 
скоростного диаметра на 76% за-
вершено строительство одной из са-
мых длинных эстакад столицы

«В рамках строительства участка се-
верной части скоростного диаметра от 
Дмитровского до Ярославского шоссе 
сегодня возводится одна из самых длин-
ных эстакад столицы протяженностью 
2,4 км», - сказал заммэра Москвы Ан-
дрей Бочкарев. По его словам, эстакада 
основного хода новой трассы протянет-
ся от Дмитровского до Алтуфьевского 
шоссе, пересекая участок Октябрьской 

же лезной дороги, соединительную же- 
лез нодорожную ветку и Савеловское 
на правление МЖД. Сейчас ведется 
монтаж пролетных строений эстакады и 
монтаж кабельной канализации, подпор-
ные стены уже полностью готовы. Ранее 
мэр Москвы Сергей Собянин объявил  

о решении объединить Северо-Восточ-
ную и Юго-Восточную хорды в новую 
городскую магистраль под возможным 
названием «Московский скоростной диа-
метр». После этого через весь город мож-
но будет проехать без единого светофора 
за 40 минут минуя центр.

ПЛАТНЫЕ ТРАССЫ ПОСЛЕ 
РЕМОНТА 

В прошлом году Госкомпания «Автодор» 
отремонтировала 400 км

На  М-4 «Дон» - 244 км, на М-1 «Бела-
русь» — 75,9 км. В эксплуатацию после ре-
монта на всей сети дорог Госкомпании было 
принято 16 мостов и путепроводов общей 
протяженностью 1043,6 п.м. Дорожники 
провели комплексное обустройство участков, 
в том числе на М-1 установили 4974 п.м. 
акустических экранов, 428 157 п.м. сетчато-
го ограждения, обустроили площадку отдыха. 
На М-4 возвели семь пешеходных перехо-
дов. В этом году запланирован ремонт более 
300 км дорог. Для безопасности пользова-
телей в 2022 году планируется установить 
42 км барьерного ограждения для разделе-
ния транспортных потоков, устроить 39 пеше-
ходных и транспортных светофорных объек-
тов, смонтировать 14,7 км пешеходного 
перильного и сетчатого ограждения. 

БЕЗ АВАРИЙ И ПРОБОК В ЛЕНОБЛАСТИ 
На М-10 в начале февраля начата реконструкция моста через 
Ижору

Работы ведутся в рамках строительства развязки с направленными съез-
дами на 672-м км в деревне Ям-Ижора Тосненского района. Здесь к фе-
деральной трассе в одном уровне примыкает четыре региональных дороги, 
возникают очаги ДТП и  пробки.  Специалистам предстоит выполнить ремонт 
сопряжения искусственного сооружения с дорогой, ремонт опор и систе-
мы водоотведения, заменить балки пролетного строения, опорные части, 
устроить дорожную одежду, новую гидроизоляцию, смонтировать барьерное 
ограждение, сделать водоотвод.  Проект реконструкции предполагает стро-
ительство надземного пешеходного перехода, развязки с путепроводом 
и строительство разворотной петли с путепроводом над проезжей частью 
федеральной дороги, а также реконструкцию перекрестка с улицами Павлов-
ская и Пушкинская. 

ПО ЛОБНЕНСКОМУ 
С ВЕТЕРКОМ 
В регионах запланирован ввод в экс-
плуатацию крупных объектов, которые 
строили  несколько сезонов. 

 В Подмосковье в этом году в планах завер-
шить строительство 12 объектов. Их откры-
тие улучшит транспортную доступность для 
более чем полумиллиона жителей региона», – 
отметил министр транспорта и дорожной ин-
фраструктуры Московской области Алексей 
Гержик. Участок на Лобненском шоссе в 3 км 
расширят, обустроят освещение, тротуары 
и 6 остановок для общественного транспор-
та, а также установят шумозащитные экраны. 
Также будут построены 4 надземных пере-
хода, оборудованных с учетом потребностей 
маломобильных групп населения,  реконстру-
ируют и мостовой переход через реку Меще-
риху.  В результате сократится время в пути 
от Лобни в сторону аэропорта Шереметьево 
и обратно, а также улучшится транспортная 
доступность деревень Чашниково и Носово.

В КАЛМЫКИИ  РАСШИРЯТ ТРАССЫ 
К 2024 году более 50 км федеральных дорог в респу-
блике  расширят до четырех полос 

СЕЗОН РАЗВОДКИ МОСТОВ В ПЕТЕРБУРГЕ
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НОВОСТИ

ПУТЬ ОТКРЫТ:  ТИХОРЕЦКАЯ – 
КОЗЫРЬКИ 
В Краснодарском крае открыто движение поездов по 
новому двухпутному участку

Грузовой состав с зерном и контейнерами 25 января отпра-
вился  в направлении портов Азово-Черноморского бассейна. 
Старт двухпутного движения приведет к увеличению участковой 
скорости более чем на 25%, сокращению сроков доставки гру-
зов, повышению среднего веса поезда до 7100 тонн, а также 
позволит оптимизировать технологию организации перевозок. 
Заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин 
на церемонии открытия отметил, что развитие железнодорожных 
путей является стратегической задачей, поставленной Президен-
том РФ. «Несмотря на пандемию, природные условия и экономи-
ческие сложности, мы идем к намеченной цели. И, конечно же, 
открытие этого участка является завершающей точкой в таком 
важнейшем направлении, как Азово-Черноморский бассейн». 
Министр транспорта Виталий Савельев отметил, что это внесет 
вклад в развитие экономики страны, усилит железнодорожную 
и портовую инфраструктуру региона, и его работа обеспечит 
пропускную способность в адрес портов в объеме 125 млн тонн. 
Участок будет играть ключевую роль в обеспечении быстрых и на-
дежных перевозок пассажиров и грузов в направлении Юга Рос-
сии. «Укладка второго пути на участке Тихорецкая – Козырьки 
протяженностью почти 62 км – это финальное звено в создании 
двухпутного коридора протяженностью более 700 км – от Повол-
жья до Кубани, – сказал  генеральный директор – председатель 
правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров.

ЗЕМЛЯ ДЛЯ МЦД-3
Москва предоставит РЖД землю для реконструк-
ции станции Крюково

Столица предоставит участок для реконструкции желез-
нодорожной станции Крюково, которая станет частью 
третьего Московского центрального диаметра. Градо-
строительно-земельная комиссия города одобрила вы-
деление для этой цели участка на Новокрюковской улице 
в Зеленограде. Земельный участок будет предоставлен 
на пять лет в аренду для размещения проектируемых объ-
ектов железнодорожной инфраструктуры. Сейчас он сво-
боден от объектов капитального строительства.

В АДЫГЕЕ  ЧЕРЕЗ ГОД ДОСТРОЯТ
 РАЗВЯЗКУ
К столетию республики разгрузят участок авто-
трассы Энем – Новобжегокай

Четырехполосную развязку на автотрассе Энем – Но-
вобжегокай в Тахтамукайском районе Адыгеи планиру-
ют сдать в середине 2023-го. Новый дорожный объект 
протяженностью чуть более 5 км возводят с 2020 года 
по нац проекту «Безопасные качественные дороги». Раз-
вязка улучшит пропускную способность трассы к черно-
морскому побережью и заодно окажет положительное 
влияние на развитие Энемского городского поселения, 
учитывая создание там индустриального парка. 

ЭКЗОСКЕЛЕТЫ ДЛЯ СПИНЫ 
Железнодорожники на Северной магистрали освоили промышлен-
ные инновации

Одежда не сковывает движений и позволяет наклоняться во всех направлени-
ях. Пять закупленных комплектов новой продукции компании «Восток-Сервис» 
прошли опытную эксплуатацию на материальном складе станции Ярославль и 
с 17 февраля используются здесь в рабочем режиме. Особенно ощутимо при 
использовании экзоскелета разгружается верхняя часть спины – это делает 
работу комфортнее и безопаснее. «Решение приобрести экзоскелеты было при-
нято для защиты сотрудников от травм и повышения эффективности их труда, – 
рассказал заместитель начальника Главного материального склада Северной 
дирекции снабжения Александр Усанов. Грузчики отмечают, что экзоскелет по-
могает правильно удерживать осанку, комфортен при носке. Это уже не первый 
опыт применения экзоскелетов в ОАО «РЖД» – с ноября прошлого года их ис-
пользуют на грузовом дворе станции Ростов-Западный СКЖД.
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УСКОРИТЬ СТРОЙКИ
Губернатор Московской области остался 
недоволен сроками возведения железнодо-
рожных переходов в регионе 

Андрей Воробьев обратил внимание, что перехо-
ды строятся в два раза дольше, чем школы, и на 
февральском заседании регионального правитель-
ства  попросил минтранс пересмотреть отношение 
к процессу: «Если переходом пользуется от 10 до 
60 тысяч человек в день, умножьте это число на 365 
и посмотрите какой силой притяжения пользуются 
объекты». Также  глава региона призвал отказаться 
от грузовых подъемников при строительстве пере-
ходов и найти варианты их замены на пассажирские 
лифты.  Объясняя большие сроки строительства, пер-
вый заместитель министра транспорта и дорожной 
инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова отмети-
ла, что ведение работ усложняет необходимость со-
гласовывать с РЖД процесс переноса и подведения 
коммуникаций, а также сложности с проведением ра-
бот во время «окон» в движении поездов.

ШТРАФЫ ОПЕРАТОРОВ
Грузоотправителям стоит расценивать их 
как причину для выставления претензий пе-
ревозчику

Объем досудебных споров между операторами и их 
клиентами давно превысил объем споров с перевоз-
чиком. «Разумные грузоотправители должны расце-
нивать штрафы операторов в качестве причины, по-
буждающей их к выставлению претензий перевозчику 
с целью компенсации своих убытков, - отметил заме-
ститель председателя А ОЖдПС Денис Семенкин, вы-
ступая на деловом семинаре «Претензионная работа 
на железнодорожном транспорте: штрафные санкции 
и досудебное разрешение спорных ситуаций», про-
шедшем  в Москве.  Он также пояснил, что речь идет о 
том, что частично либо полностью суммы, уплаченные 
операторам в качестве штрафов за нарушение поряд-
ка пользования вагоном, могут быть перевыставлены 
ОАО «РЖД» благодаря сложившейся судебно-ар-
битражной практике. В большинстве случаев в роли 
подателей претензий, а затем и истцов выступают 
операторы. Поэтому при изучении сферы судебных 
споров на железнодорожном транспорте сейчас пре-
жде всего нужно уделять внимание этой относительно 
новой группе споров – между операторами как иници-
аторами споров и их клиентами, а также лицами, ис-
пользующими вагоны операторов.

В РОССИИ ОБНОВЯТ  ВОКЗАЛЫ 
Более 70 вокзалов и остановочных пунктов отремонти-
руют в этом году 

В течение года  «РЖД» планирует завершить строительные рабо-
ты на 33 железнодорожных вокзалах, 38 остановочных пунктах и 
111 пассажирских платформах, а также построить 1 пассажирский 
павильон. Будет закончен ремонт вокзалов на станциях Кострома, 
Кемь, Новая Чара, Сковородино, Верещагино, Брянск-Льговский и 
Льгов-Киевский, Узловая-1, Сусанино, Курья, Кишерть и Кордон; 
проведена реконструкция вокзалов Пермь-I, Токсово и ТПУ Ком-
прессорный в Казани; продолжится обновление 18 вокзальных ком-
плексов - Ладожский вокзал в Санкт-Петербурге, вокзалы Великий 
Новгород, Архангельск, Нерехта, Грозный, Иркутск-Пассажирский, 
Сургут, Алапаевск, Сальск, Бердск, Зеленый Дол, Южно-Сахалинск. 
Планируется отремонтировать 33 остановочных пункта и 104 пас-
сажирских платформы, в том числе на вокзалах Екатеринбург, Кали-
нинград-Северный, Владивосток, Орел, Нижний Тагил, Петровский 
Завод, Междуреченск, Шимановск, а также на станциях Толстопаль-
цево, Лесной городок, Старая Русса, Южный Парк, Лена-Восточная, 
Мещерская, Переделкино.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
За год её операторы ответили на более чем 43 тыс. звонков 
железнодорожников
 В «РЖД» подвели  итоги работы за 2021 год горячей линии для 
работников  по социально-кадровым вопросам.  В подавляющем 
большинстве случаев ответ на интересующий вопрос был дан сразу. 
Круг лосуточный единый информационно-справочный ресурс «Горя-
чая линия» по социально-кадровым вопросам (8-800-100-1520) 
создан в 2011 году, с 2020 года он работает на базе Центральной 
станции связи ОАО «РЖД». За прошлый год было зарегистрировано 
43 207 обращений, это на 9% больше, чем в 2020 году. Как отмеча-
ют в Центре бренда работодателя и развития человеческого капита-
ла ОАО «РЖД», 86% вопросов были обработаны операторами горя-
чей линии в режиме реального времени благодаря сформированной 
и постоянно обновляемой «Базе знаний». 
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НОВОСТИ

НА ГРАНИЦЕ — ПОРЯДОК
В порту Восточный отремонтировали пункт пропуска 
через госграницу РФ 
В морском порту Восточный за счет средств инвестора 
провели работы по оснащению пункта пропуска через гос-
границу России в пределах терминала ООО «Восточная Сти-
видорная Компания» необходимым оборудованием для орга-
низации пограничного, таможенного и иных видов контроля 
через госграницу. По итогам заседания комиссии определе-
ны его пределы,установлена пропускная способность мор-
ского пункта пропуска в пределах терминала – 600 судов 
в год, грузооборот – 17,9 млн тонн в год. На выездном со-
вещании члены межведомственной комиссии, в состав кото-
рой вошли в том числе и представители минтранса России, 
осмотрев пункт пропуска и изучив необходимые документы, 
признали морской грузовой постоянный пункт соответству-
ющим всем необходимым требованиям после оснащения. 
В морском порту Усть-Луга в пределах отгрузочного терми-
нала ООО «Ультрамар» проведены аналогичные работы.

У МОРСПАССЛУЖБЫ НОВЫЙ  РУКОВОДИТЕЛЬ
Глава Росморречфлота представил коллективу ее нового начальника

Профессиональный моряк и опытный морской спасатель исполнял обязанности 
главы Морспасслужбы с весны прошлого года и был назначен руководителем уч-
реждения приказом Росморречфлота от 14 февраля 2022 года.   Андрей Лаврищев 
15 февраля официально представил коллективу ФГБУ «Морспасслужба» нового ру-
ководителя учреждения Виктора Чернова. «Мы глубоко ценим его профессионализм 
и доверяем ему в решении трудных задач, которые встают перед Морспасслужбой. 
Недавняя чрезвычайная ситуация с нефтеразливом Норникеля была блестяще отра-
ботана спасателями учреждения. В эту зиму спасатели справились со сложнейшей за-
дачей по спасению из ледового плена двух аварийных барж. Считаю, что под руковод-
ством Виктора Ивановича Морспасслужба и дальше будет совершенствовать свою 
деятельность, решая новые задачи обеспечения безопасности судоходства, в том чис-
ле и на Северном морском пути», - сказал  Лаврищев. В свою очередь, заместитель 
руководителя Росморречфлота Захарий Джиоев обратил внимание, что сейчас Мор-
спасслужба выстроена в четкую единую организацию, которую необходимо и дальше 
развивать, усиливая ее материально-техническую базу.

МОРСКИЕ 
ВОРОТА
В прошлом году  
прирост мощ-
ностей морских 
портов  составил 
19,1 млн 

Об этом сообщил 
начальник Управ-
ления капитально-
го строительства 

и ремонта ФГУП «Росморпорт» Денис Вицнаровский, выступивший с до-
кладом на открывшемся в столице V международном конгрессе «Гидро-
технические сооружения и дноуглубление». Этот результат, по его словам, 
был обеспечен вводом в эксплуатацию объектов федеральной собствен-
ности в морском порту Певек, реконструированных по инициативе ФГУП 
«Росморпорт», гидротехнических сооружений в морском порту Восточный, 
объектов портовой инфраструктуры в морском порту Усть-Луга , глубоко-
водного зернового терминала АО «КСК» в морском порту Новороссийск, 
объектов портовой инфраструктуры морского порта Темрюк. Федераль-
ным проектом «Развитие морских портов» до 2024 года предусмотрено 
строительство и реконструкция портов и терминалов, формирование аква-
торий в морских портах Калининград, Усть-Луга, Большой порт Санкт-Пе-
тербург, Мурманск, Ванино, Восточный, Владивосток, Новороссийск, Пе-
тропавловск-Камчатский, Тамань. Общий объем дноуглубительных работ 
при реализации данных проектов составит порядка 60 млн м3 грунта.

БУХТА ИМЕНИ НИКОЛАЯ  ВИЛКОВА
Именем выпускника Нижегородского речного училища  
названа бухта на острове Юрий Малой Курильской 
гряды.

Согласно информации Сахалинского отделения Русского 
географического общества, распоряжением Правительства 
РФ безымянной бухте в Южно-Курильском районе Саха-
линской области присвоено имя Николая Вилкова, павшего 
смертью храбрых 18 августа 1945 года при освобождении 
Курильских островов от японских милитаристов. Он закрыл 

своим телом амбразуру японского дота. На мгновение пуле-
мет умолк, но через считанные секунды, продолжил стрель-
бу. Тогда восемнадцатилетний краснофлотец Петр Ильичев 
бросил в амбразуру дота связку гранат и по примеру Вилко-
ва закрыл его своим телом. Только после этого дот замол-
чал навсегда. Моряки поднялись в атаку, захватили высоту, 
и водрузили над ней красный флаг. Остров был полностью 
освобожден 22 августа, а вскоре и вся Курильская гряда.

Коллективу  представили нового руководителя 

Заместитель министра транспорта Российской Феде-
рации 8 февраля официально представил коллективу 
нового генерального директора ФГУП «Росморпорт» 
Сергея Пылина. «Новый руководитель был единодуш-
но согласован руководством Минтранса и Росмор-
речфлота. В ближайшее время Сергею Владимиро-
вичу предстоит серьезная работа по акционированию 

«Росморпорта» для совершенствования деятельности 
предприятия, обеспечения его комплексного разви-
тия. Уверен, что на этой должности он проявит свои 
лучшие качества», – отметил Александр Пошивай. 
В мероприятии принял участие руководитель Феде-
рального агентства морского и речного транспорта 
Андрей Лаврищев. «Александр Александрович Смир-
нов остается в «Росморпорте» на должности первого 
заместителя генерального директора и продолжит 
применять знания и опыт, полученные за годы работы 
на руководящих позициях», – подчеркнул глава Ро-
сморречфлота.

ШОЙГУ НА УЧЕНИЯХ
Министр обороны РФ проинспекти-
ровал ход учений Военно-морского 
флота в восточной части Средиземного 
моря

В сирийском городе Тартусе на пункте ма-
териально-технического обслуживания 
ВМФ России главнокомандующий флотом 
Николай Евменов доложил Сергею Шойгу 
о выполнении проведенных кораблями и са-
молетами ВКС учебно-боевых упражнений 
по поражению корабельных группировок 
условного противника, а также стрельбы по 
морским и воздушным целям с применени-
ем артиллерийского и противолодочного 
оружия. Учения прошли в рамках серии во-
енно-морских учений в оперативно важных 
районах Мирового океана, а также в аква-
ториях морей, прилегающих к российской 
территории. Отряд кораблей Тихоокеанско-
го флота в составе гвардейского ракетного 
крейсера «Варяг», большого противолодоч-
ного кораб ля  «Адмирал Трибуц» и большого 
морского танкера «Борис Бутома» в марте 
текущего года завершит выполнение бое-
вых задач в Средиземном море и отправит-
ся в поход в порт приписки - Владивосток.

СЕМЬ ЛЕДОКОЛОВ ПРОВЕРЯЮТ ПУТЬ
Ледовую проводку судов ведут в акватории Севморпути 
и на подходах к нему 

Линейные ледоколы «Адмирал Макаров» и «Капитан Драницын» 
мощностью 23 МВт и 16 МВт обеспечивают проводку судов на 
трассах Севморпути. С начала года двумя ледоколами осущест-
влены ледокольные проводки 21 судна. Общая длина пройденного 
маршрута обоих ледоколов превысила 7 250 морских миль, из них 
две трети маршрута им пришлось проходить в тяжелых ледовых 
условиях с толщиной льда более 1,5 м, сильными сжатиями и торо-
сами. Однако, самые суровые нагрузки неизбежно достаются ли-
нейным ледоколам предприятия, которые в эту навигацию трудятся 
на трассах Севморпути совместно с ледоколами атомной флотилии 
Росатомфлота. В 2020 году ледокол «Капитан Драницын» участво-
вал в международном проекте MOSAiC и доставил снабжение на ис-
следовательский ледокол Polarstern, вмороженный в лед в высоких 
широтах Арктики. В ходе той миссии, фактически ставшей спаса-
тельной операцией для попавшего в тяжелую ситуацию в ледовом 
дрейфе немецкого ледокола, «Капитан Драницын» установил два 
мировых рекорда - достиг самой высокой точки в Арктике в зимний 
период. Другим рекордом оказалась не менее уникальная бункеров-
ка тяжелым топливом на широте 84 градуса 46 минут, которая была 
осуществлена с ледокола «Адмирал Макаров».

У РУЛЯ «РОСМОРПОРТА»

30 ДНЕЙ 
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Эксперты подсчитали, что доля перегру-
зов трасс для, к примеру, пятиосных авто-
поездов, достигает 25 %. И это составляет 
около 70 % от общего числа всех наруши-
телей. Серьезный ущерб наносят машины, 
превышающие разрешенные габариты. 
В частности, на федеральных дорогах часто 
случаются наезды грузовиков с поднятым 
кузовом на путепроводы и наземные пеше-
ходные переходы, что чревато поврежде-
нием несущих конструкций.

Кстати, механизм выявления правонару-
шений, зафиксированных на федеральных 
автоматических пунктах весогабаритного 
контроля основан на взаимодействии фе-
деральных информационных систем: мо-
ниторинга транспортного потока и выдачи 
специальных разрешений. Система мони-
торинга в автоматическом режиме со-
относит данные, поступающие с АПВГК, 
с установленными требованиями, а также 
проверяет наличие спецразрешения. Так 
что, статистика достоверна. 

По словам замруководителя Федерально-
го дорожного агентства Андрея Самарьяно-
ва, самым распространенным нарушением 
можно считать закрытие водителями перед 
«умными» пунктами государственных реги-
страционных знаков посторонними пред-
метами, намеренное искажение букв или 
цифр на них, объезд измерительного обо-

Н
е секрет, что наши трассы и мосты в основном портят перегружен-
ные и негабаритные транспортные средства. Через существующие 
автоматизированные пункты, расположенные на подведомственных 

Росавтодору дорогах, примерно шестая часть потока грузовых транспорт-
ных средств передвигается со значительным перевесом, в среднем на 41 %. 

рудования пунктов по обочинам, встречной 
полосе движения или бездорожью, а также 
движение транспортных средств «карава-
ном» – на минимальном интервале друг 
от друга, что одновременно является высо-
кой угрозой безопасности участников до-
рожного движения.

«Автоматизированная система весога-
баритного контроля создается не для вы-
несения недобросовестным перевозчикам 
наказания в виде штрафа, а с целью обе-
спечения сохранности автомобильных до-
рог и безопасности дорожного движения. 
Последствия несанкционированной экс-
плуатации сверхнормативных транспорт-
ных средств могут быть разными: от колеи, 
напрямую влияющей на безопасность до-
рожного движения, до катастрофических 
разрушений дорог и мостов, которые могут 
привести к человеческим жертвам», – отме-
тил Андрей Самарьянов. В Росавтодоре уже 
намечен план развития системы весогаба-
ритного контроля: в федеральный проект 
«Общесистемные меры развития дорожно-
го хозяйства» в составе нацпроекта вклю-
чено устройство на федеральных дорогах 
к 2027 году 387 автоматизированных пун-
ктов, а к 2030-му – 417. 

 
ПЕРЕДАЧА ПОЛНОМОЧИЙ
Эти цифры прозвучали на совмест-
ном заседании Общественного совета 

при Федеральном дорожном агентстве 
и Общественного совета при Федераль-
ной службе по надзору в сфере транспорта. 
Эксперты детально обсудили схемы обе-
спечения сохранности автомобильных до-
рог и в целом повышение эффективности 
работы весогабаритного контроля за дви-
жением тяжеловесов. Целевые показатели 
указаны в нацпроекте «Безопасные каче-
ственные дороги».

«Совместное заседание Общественных 
советов двух ведомств – это возможность 
скоординировать подходы, ожидания и тре-
бования в решении такой важной задачи, 
как сохранность автомобильных дорог. 
Правовое регулирование деятельности в ча-
сти весогабаритного контроля уже многие 
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луги «Выдача специальных разрешений 
на автомобильную перевозку крупногаба-
ритных и тяжеловесных грузов». С 4 октя-
бря 2021 года прием заявлений осущест-
вляется в электронном виде. Сейчас 
в личном кабинете перевозчика, работа-
ющем с июля прошлого года, зарегистри-
ровано уже более 10 тысяч пользователей. 
Ресурс обеспечивает возможность безбу-
мажной подачи заявлений, выбора началь-
ной и конечной точки маршрута на карте, 
в том числе визуализации предварительно-
го маршрута», – подчеркнул Новиков.

По словам директора подведомствен-
ного Росавтодору ФКУ «Росдормонито-
ринг» Евгения Смирнова, к началу февраля 
к системе выдачи специальных разреше-
ний зарегистрировано более 138 тысяч за-
явлений, в целом государственная услуга 
завершена по 82 % заявлений. Максималь-
ное количество разрешений, выдаваемых 
в день, достигает трех тысяч. 

Система постоянно модернизируется, 
уже создано мобильное приложение с лич-
ным кабинетом перевозчика, проходит 
его регистрация в магазинах приложе-
ний Google и Apple, а также выставление 
единого счета для оплаты ущерба, нано-
симого тяжеловесными транспортными 
средствами по всему маршруту. Причем, 
с января следующего года все разрешения 
будут выдаваться Росавтодором в режиме 
«одного окна», а субъекты и муниципа-
литеты будут задействованы только в со-
гласовании подведомственных участков. 
Сейчас идет согласование проекта распо-
ряжения Правительства России заключе-
нии концессионного соглашения в отно-
шении объектов АСВГК с федеральными 
органами исполнительной власти. Это, 
в первую очередь, минтранс России, а так-
же минфин и минэкономразвития. Экс-
перты считают, что число специальных 
разрешений вырастет более чем в 2,5 раза 
и ежегодный объем выдаваемых разреше-
ний превысит 750 тысяч.

У представителей организаций-перевоз-
чиков, входящих в состав Общественных 
советов, к профильному департаменту 
всегда много вопросов, поскольку лю-
бое нововведение реализуется поэтапно. 
И по словам заместителя директора Де-
партамента государственной политики 
в области дорожного хозяйства Минтранса 

жения тяжеловесных и крупногабаритных 
транспортных средств, выявленных в авто-
матическом режиме.

«В будущем грамотно организованная 
работа автоматических, стационарных 
и передвижных пунктов весогабаритно-
го контроля даст положительный эффект 
и позволит уменьшить количество случаев 
несанкционированного движения тяжело-
весных и крупногабаритных транспортных 
средств по автомобильным дорогам стра-
ны», – подытожил руководитель Ространс-
надзора.

Глава Росавтодора Роман Новиков под-
черкнул, что работа по повышению безо-
пасности дорожного движения и обеспе-
чению сохранности автомобильных дорог 
идет масштабная, и в постоянном взаимо-
действии с Ространснадзором, и сейчас ве-
домство работает над улучшением доступ-
ности государственной услуги по выдаче 
спецразрешений на проезд крупногабарит-
ных и тяжеловесных транспортных средств 
как в международном, так и межрегио-
нальном сообщении. В зоне повышенного 
внимания работа автоматических пунктов 
весового и габаритного контроля, сейчас 
формируются предложения по совершен-
ствованию законодательства в сфере авто-
перевозок.

«В настоящее время Росавтодор завер-
шил модернизацию информационной 
системы оказания государственной ус-

годы является приоритетным среди зако-
нодательных инициатив в сфере транспор-
та, представленных в Государственной 
Думе», – отметил первый заместитель пред-
седателя Комитета по собственности, зе-
мельным и имущественным отношениям 
Государственной Думы Федерального Со-
брания РФ Сергей Тен, подчеркнув значи-
мость такого сотрудничества.

В свою очередь руководитель Федераль-
ной службы по надзору в сфере транспор-
та Виктор Басаргин напомнил, что 31 ян-
варя этого года Правительство РФ внесло 
в Госдуму законопроект, который предус-
матривает передачу с 1 января 2023 года 
полномочий от МВД России Ространснад-
зору в части рассмотрения дел об админи-
стративных правонарушениях правил дви-

Так держать
До 2030 года на федеральных трассах по-

явится 417 пунктов автоматического весо-
габаритного контроля.

На заметку
«Умные весы» сами обрабатывают по-

лученную информацию и составляют акт 
о взвешивании. Он автоматически направ-
ляется в центр фиксации административ-
ных правонарушений, после чего собствен-
нику машины направляется постановление, 
по которому в дальнейшем оплачивается 
штраф

По проекту
За время реализации приоритетного, 

а затем и национального проекта в регио-
нах размещено 270 автоматических пун-
ктов весогабаритного контроля

Буква закона
Весовой контроль транспортных 

средств в этом году осуществляется 
с учетом новых требований. Правитель-
ство России Постановлением № 710 ут-
вердило Правила движения тяжеловесных 
и крупногабаритных машин в зоне авто-
матического весогабаритного контроля, 
и необходимость принятия документа об-
условлена обновлением п. 9 и 9.1 ст. 31 За-
кона №257-ФЗ, которые в действующей ре-
дакции применяются на основании недавно 
принятых Законов №336-ФЗ и № 239-ФЗ. 
Кроме этого, уже приняты и действуют 
Правила, утвержденные приказом Мин-
транса России № 348.
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торого – сохранение дорожного покрытия 
трассы, в которую ежегодно вкладываются 
большие средства, от разрушения больше-
грузами.

«Объект был непростым, однако подряд-
чик справился с ним весьма оперативно. 
Пост установлен на участке, который был 
реконструирован нами в 2020 году, так-
же в рамках нацпроекта. Ранее подобные 
объекты заработали на подъезде к Карго-
полю и в районе Новодвинска», – пояснил 
директор дорожного агентства «Архангель-
скавтодор» Игорь Пинаев. Верхнетоемский 
пункт весогабаритного контроля включен 
в единую сеть подобного рода региональ-
ных объектов. До апреля этого года он бу-
дет работать в тестовом режиме. 

Благодаря нацпроекту в Чувашской 
Республике в прошедшем году устано-
вили уже третий в регионе пункт, ко-
торый расположен на трассе «Николь-
ское – Ядрин – Калинино» в Ядринском 
районе. И по словам министра транспор-
та и дорожного хозяйства Чувашской 
Республики Владимира Осипова, после 
запуска на федеральных магистралях го-
сударственной системы взимания платы 
«Платон» грузовой транзит массово «пере-
ехал» на региональные трассы. Внедрение 
комплексов позволило не только повысить 
безопасность дорожного движения и сни-
зить количество мест концентрации ДТП, 
но и защитить трассы от перегрузки, уве-
личить их межремонтные сроки.

транспортных средств. За время реализа-
ции приоритетного, а затем и националь-
ного проекта в регионах размещено 270 ав-
томатических пунктов весогабаритного 
контроля.

Главное преимущество автомати-
ки по сравнению со стационарными 
и передвижными пунктами заключается 
в возможности контролировать транспорт 
без его остановки или снижения скорости. 
Также при помощи системы можно будет 
проверять наличие специального разре-
шения на перевозку крупногабаритных 
или тяжеловесных грузов в федеральных 
и региональных базах данных транспорт-
ных средств без участия человека. «Умные 
весы» сами обрабатывают полученную 
информацию и составляют акт о взвеши-
вании. Он автоматически направляется 
в центр фиксации административных 
правонарушений, после чего собственни-
ку машины направляется постановление, 
по которому в дальнейшем оплачивается 
штраф.

Так, в Томской области в прошлогод-
нем сентябре установили автоматиче-
ский пункт на трассе «Томск – Карга-
ла – Колпашево», отремонтированной 
по нацпроекту «Безопасные качественные 
дороги» двумя годами ранее. Три меся-
ца комплекс работал в тестовом режиме, 
с декабря информация о нарушениях по-
ступает в центр автоматической фикса-
ции административных правонарушений 
ГИБДД. Эффект есть. 

«Мы не только комплексно приводим 
в нормативное состояние нашу улич-
но-дорожную сеть по национальному 
проекту «БКД» и губернаторской про-
грамме «Дороги», но и усиливаем меры 
по их сохранности. Автоматизированные 
пункты весогабаритного контроля будут 
защищать региональные трассы от сверх-
нормативных нагрузок, что увеличит 
межремонтные сроки, а также повысит 
безопасность дорожного движения», – по-
делился опытом заместитель губернатора 
Томской области по промышленной поли-
тике Игорь Шатурный.

Такой же комплекс в тестовом режи-
ме заработал и в Архангельской области 
в 2021 году на трассе «Усть-Вага – Ядриха». 
Он стал первой и пока единственной «ла-
сточкой» на этой дороге, главная цель ко-

России Антона Козлова, ведомством под-
готовлен проект изменения порядка осу-
ществления весогабаритного контроля. 
«Предусмотрено проведение диагностики 
постов весогабаритного контроля не реже 
одного раза в сто дней. Таким образом, 
получается минимум четыре проверки 
корректности работы АПВГК в год. Диа-
гностика будет проводиться с привлече-
нием эталонного транспортного средства 
для подтверждения, что параметры дорож-
ного полотна и окружающей среды не из-
менились и не повлияли на корректность 
измерения», – уверен Козлов. И эксперты 
считают, что стоит предоставить больший 
объем полномочий сотрудникам Ространс-
надзора, а также ужесточить администра-
тивную ответственность по отношению 
к водителям, как препятствующим изме-
рению их транспортного средства, так 
и нарушающим нормы по весу и габари-
там. Эти меры позволили бы в том числе 
сократить сроки достижения показателей 
национального проекта «Безопасные каче-
ственные дороги».

 
ТЕСТОВЫЙ РЕЖИМ  
ДЛЯ РЕГИОНОВ 
По всей стране сегодня очень активно раз-
вивают систему весогабаритного контроля, 
главная цель нацпроекта «Безопасные каче-
ственные дороги» – создание в российских 
регионах надежной и комфортной транс-
портной инфраструктуры. При этом важно 
не только приводить в нормативное состоя-
ние существующие дороги и строить новые, 
но и обеспечивать их сохранность. Для это-
го внедряются и совершенствуются систе-
мы контроля весогабаритных парамет ров 

В Сахалинской области проверять 
разрешения на перевозку крупногаба-
ритных и тяжеловесных грузов начнут 
с 2022 года, и в недалеком будущем в ре-
гионе будут установлены три пункта. Пер-
вый будет установлен в Южно-Сахалинске 
на магистрали «Южно-Сахалинск – Корса-
ков» перед старым постом Госавтоинспек-
ции в районе Хомутово.

«Проектная документация уже разра-
ботана и направлена на государственную 
экспертизу для получения положительного 
заключения. В настоящее время опреде-
ляется местоположение еще двух АПВГК 
с последующей установкой их в 2023 
и 2024 года», – рассказала ведущий инже-
нер ГКУ «Управление Сахалинавтодор» 
Галина Врублевская. Так что регионы ак-
тивно включились в реализацию ключе-
вой цели нацпроекта «БКД» – повышение 
качества жизни людей. В новой редакции 
паспорта структура национального проек-
та расширена с 4 до 6 федеральных проек-
тов, а основной целевой показатель проек-
та это – обеспечение доли дорожной сети 
в крупнейших городских агломерациях, 
соответствующей нормативным требова-
ниям, на уровне не менее 85% к 2024 году. 
А с автоматикой, облегчающей контроль 
за правильной нагрузкой автомобильных 
дорог, задачи основного механизма реали-
зации поддержки регионов федеральной 
властью, будет выполнима. 

И. Александров

46 47 ◄ | Дороги и транспорт | № 1-2 Дороги и транспорт | № 1-2 | ►

 БЕЗОПАСНОСТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ



МОЛОДЕЖЬ НА СТРОЙКАХ ВЕКА
Главные объекты страны с 2017 года стро-
ятся по национальным проектам. Самый 
прорывной проект «Безопасные и каче-
ственные дороги» через два года охватил 
уже не 36 регионов, а 84 и 104 городские 
агломерации. Федеральные финансовые 
потоки охватили всю страну, ресурсо-
затратные магистрали и мосты строят-
ся быстро, с высокими требованиями Председатель Правления Общерос-

сийской молодежной общественной ор-
ганизации (ОМОО) «Мобильные Кадры 
России», выступившей организатором ме-
роприятия, Владислав Шамин, отметил, 
что на фоне увеличения темпов строи-
тельства магистрали «Европа — Западный 
Китай», все силы и ресурсы уходят на по-
крытие кадрами пиков производственных 
работ. При этом не верное формирование 
контрольных чисел приёма в региональ-
ных учебных заведениях создает серьез-
ную угрозу для реализации федеральных 
проектов. Нехватка профессиональных 
кадров наблюдается в основном в тех реги-
онах, где развернуты масштабные дорож-
ные работы, к примеру, при реализации 

МОЛОДЕЖНЫЕ ТРУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ, КАК ПРАВИЛО, 
МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЕ, ЧТО ОЧЕНЬ ВАЖНО ДЛЯ НАШЕЙ СТРАНЫ.... ВЕДЬ ОПЫТ 
МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК СОХРАНЯЕТ  НА ВСЮ ЖИЗНЬ

К валифицированные дорожники всегда ценились на вес золота, но 
государственное значение кадровый вопрос в России приобрел в 1722 году, 
когда был издан указ Сената о строительстве трассы «Москва – Санкт-

Петербург». Строили ее 24 года. Сейчас бы такую магистраль подрядчики осилили 
за пару лет... Но именно нехватка кадров сегодня стала ахиллесовой пятой 
для многих дорожно – строительных компаний. Эта проблема сейчас активно 
обсуждается в общественных и властных кругах. И план по ее решению уже 
есть. Он был озвучен в общественной палате на семинаре – совещании «Кадровые  
ресурсы в дорожном хозяйстве: потенциал, развитие, перспективы». 

МОБИЛЬНЫЕ КАДРЫ  
ОСИЛЯТ ДОРОГУ

АКТУАЛЬНО

по качеству и безопасности, но не хва-
тает профессионалов среди рабочих, ин-
женерно –технического персонала, осо-
бенно младшего звена. Решать проблему 
нужно сообща, чтобы профильные мини-
стерства, образовательные учреждения, 
заказчики и подрядчики знали потребнос-
ти и возможности друг друга.

Этой весной кадровые вопросы впер-
вые широко обсудили в общественной 
палате России на семинаре – совещании 
«Кадровые ресурсы в дорожном хозяй-
стве: потенциал, развитие, перспективы». 
В нем участвовало более 140 руководите-
лей различных отраслей экономики, го-
сударственных и частных строительных 
компаний, органов власти, учебных заве-
дений из 40 регионов России. Своим ви-
дением проблемы и опытом поделились 
представители Росавтодора, ГК «Авто-
дор», ФАУ «РОСДОРНИИ», министерства 
просвещения Российской Федерации, 
ФКУ «Центр аналитики и методологии 
развития дорожного хозяйства ФДА», об-
щественных объединений и подрядных 
компаний. 

ВЛАДИСЛАВ ШАМИН: 

« НА ФОНЕ УВЕЛИЧЕНИЯ ТЕМПОВ СТРОИТЕЛЬСТВА МАГИСТРАЛИ «ЕВРОПА – 
ЗАПАДНЫЙ КИТАЙ», ВСЕ СИЛЫ И РЕСУРСЫ УХОДЯТ НА ПОКРЫТИЕ КАДРАМИ 
ПИКОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОТ. ПРИ ЭТОМ НЕ ВЕРНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОНТРОЛЬНЫХ ЧИСЕЛ ПРИЁМА В РЕГИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ СОЗДАЕТ 
СЕРЬЕЗНУЮ УГРОЗУ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ»

проекта международного транспортно-
го коридора «Европа – Западный Китай», 
в которую вошли федеральные трассы 
М-11, участок ЦКАД и будущая М-12 «Мо-
сква – Казань –Екатеринбург». В этом году 
на 811 км в 4-х полосах во Владимирской, 
Нижегородской, Владимирской области, 
Чувашии и Татарстане дорожники планиру-
ют завершить 90% верхнего слоя основания 
в асфальтобетоне, поэтому задействовано 
много строительных и производственных 
ресурсов. На строительстве занято 11 тыс. 
специалистов, а в пик будет до 38 тысяч. 
И несмотря на выделенные деньги, есть 
острый дефицит водителей, ИТР, умеющих 
готовить документы и презентационные 
материалы. На объект потребуется завезти 
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порядка 15 млн тонн щебня и 10 млн тонн 
песка, и на железной дороге тоже ожидает-
ся дефицит кадров. Плюс, нужно, как мини-
мум, 500 проектировщиков, чтобы обеспе-
чить высокий темп стройки. 

Шамин отметил, что им, как обществен-
никам, непонятно, почему в некоторых 
областях, в преддверии большой стройки,  
не предусмотрели, что нужно усилить вы-
пуск дорожников. В учебных заведениях 
не всегда точно формируются контрольные 
числа приема студентов, что и приводит 
к дефициту на строящихся объектах квали-
фицированного персонала. Чтобы добиться 
верных показателей, нужно внести изме-
нения в законодательство для правильного 
формирования контрольных цифр приема 
в ССУЗы. По его словам, формирование 
кадрового запаса и согласованность об-
разовательных профильных учреждений 
с подрядчиками – прерогатива регионов, 
а минтранс в свою очередь должен переда-
вать контрольные цифры по выпуску нуж-
ных кадров минпросвещению. 

Татарстан в этом плане работает на опе-
режение, в Чувашии и Владимирской об-
ласти обстановка не столь хороша. Есть 

опасность, что механизаторы, работающие 
в регионе, «уйдут из сельского хозяйства 
на стройку», где больше платят. А платят 
действительно больше – студент, работа-
ющий на асфальтоукладчике, получает 
до 125 тыс. рублей. 

«Проблема у всех на виду. Мы готовы 
пилотно, точечно ее решать при реализа-
ции нацпроекта «БКАД» и строительстве 
магистрали «Европа – Западный Китай». 
План есть, но нужны совместные усилия, 
поддержка профильных министерств, Рос-
автодора и ГК «Автодор». Есть еще один 
момент. Педагоги должны видеть результат 
своей деятельности, а самый лучший пока-
затель – это специалисты, которых они вы-
пустили,  остались в отрасли, а не поменя-
ли специализацию, согласно сиюминутной 
экономической обстановкой», – отметил 
Владислав Адельевич.

 ЗЕЛЕНОЕ МОРЕ ТАЙГИ
На семинаре эксперты обсуждали перспек-
тивы развития среднего профессиональ-
ного образования в России, организацию 
работы по независимой оценке квалифика-
ции работников, популяризацию рабочих 
профессий среди выпускников школ, кол-
леджей и техникумов. Напомним, что пре-
данность делу и дорогам наши отцы и деды 
воплотили в БАМе, Трансибе и других исто-
рических советских стройках, где именно 
молодежь стала «пламенным мотором» 
созидательных идей. И этот проект объе-
динил в своих рядах всю многонациональ-
ную страну.  

Модератор семинара, член общественно-
го совета ФДА «Росавтодор» Иван Потехин 

отметил, что возрастающие требования 
к качеству дорожной инфраструктуры, рост 
объемов дорожного строительства, изме-
нение правовых норм документов требу-
ет и высокого уровня профессиональной 
подготовки специалистов. Причем, моло-
дежные трудовые коллективы, как прави-
ло, многонациональные, что очень важно 
для нашей страны, особенно в интересных 
обстоятельствах. Ведь опыт межкультур-
ного диалога молодой человек сохраняет 
на всю жизнь. И хотя россияне живут в дру-
гих экономических условиях, но, благодаря 
книгам, песням, архивам и фильмам, пом-
нят комсомольские бригады, которые фор-
мировали отношения между народами 
советских республик. В таких бригадах 
формировался опыт и межпоколенного об-
щения. 

И тем не менее, молодежные трудовые 
коллективы в России не  рассматриваются 
как реальный способ реализации кадрово-
го потенциала на больших стройках, и они 
нуждаются в установлении специального 
трудового и образовательного правового 
статуса, поскольку они выполняют трой-
ную миссию, как занятость, воспитание 
и образование. 

ВЫБОР СО ШКОЛЬНОЙ 
СКАМЬИ
Представитель департамента дорожного 
хозяйства минтранса РФ Иван Афанасьев 
подчеркнул, что кадровый голод в до-
рожной сфере ощущается давно, но сей-
час минтранс страны проводит большой 
комплекс мероприятий для определения 
кадровой потребности, а также обеспече-
нии дорожного хозяйства квалифициро-
ванными специалистами. Более детально 
об этом рассказала начальник управления 
развития отраслевого образования ФАУ 
«РОСДОРНИИ» Татьяна Марканич, напом-
нив, что в России с 2018 года в качестве 
системных мер работает система повы-
шения квалификации, профессиональных 
компетенций и формирования кадрового 
потенциала. Реализация их была поручена 
ФАУ Росдорнии, обладающему большим 
научными и технологическими ресурса-
ми. Специалисты института разработали 
дополнительные профориентированные 
программы, адаптированные для широ-
кой категории специалистов по актуаль-

ным направлениям науки и техники. Есть 
и реестр, доступный через образователь-
ный портал института, чтобы повышать 
компетенци в удаленном формате. 

Исполнительный директор Общерос-
сийского Конгресса муниципальных обра-
зований Артём Юдкин, рассказывая о ме-
тодах и стилях управления в молодежном 
трудовом коллективе, отметил, что дея-
тельность молодежных трудовых коллек-
тивов должна быть урегулирована специ-
альным законодательством, как форма 
занятости. «В подавляющем случае моло-
дежные трудовые коллективы представля-
ют собой ни что иное, как группы обуча-
ющихся с высокой мобильностью, о чем 
мы помним с советских времен, – отме-
тил Артем Владимирович. – По факту их 
работа имеет определенные цели и про-
ектный характер, и в первую очередь рас-
сматривается временным работодателем, 
как закрытие трудовых потребностей, 
а для образовательных сообществ – закры-
тием вопросов производственной прак-
тики». Но формы воспитания и про-
фобразования, можно использовать шире 
и одновременно. 

АКТУАЛЬНО

АРТЁМ  ЮДКИН: 

« ЧАЩЕ ВСЕГО, СТУДЕНТЫ, 
НЕ ИМЕЮЩИЕ ТРУДОВОГО ОПЫТА 
В КОЛЛЕКТИВЕ,  ПСИХОЛОГИЧЕСКИ 

НЕ ГОТОВЫ СРАЗУ ВОЙТИ В … МОЛОДЕЖНЫЕ 
КОЛЛЕКТИВЫ  МОЖНО РАССМАТРИВАТЬ 
И КАК ЭЛЕМЕНТ ДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
С ПРАКТИЧЕСКИМ ОБУЧЕНИЕМ, КОТОРОЕ 
ДАЕТ ВАЖНЕЙШИЕ НАВЫКИ  
ДЛЯ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ»

СЕРГЕЙ  КОНОВАЛОВ: 

« В РЕЗУЛЬТАТЕ НАШЕЙ СОВМЕСТНОЙ 
РАБОТЫ С УЧЕБНЫМИ  
ЗАВЕДЕНИЯМИ,  «МОЛОДЕЖНЫМИ 

КАДРАМИ РОССИИ», МЫ ВИДИМ 
УНИКАЛЬНЫЙ СЛОЖИВШИЙСЯ ФОРМАТ 
ВСЕСТОРОННЕЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ 
В  ТРУДОУСТРОЙСТВЕ МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ»
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темное образование и трудовое воспита-
ние на государственном уровне. Одним 
из приятных моментов стало вручение 
наград от ГК «Автодор» за высокий про-
фессионализм и личный вклад в систему 
наставничества и воспитание молодежных 
кадров, вклад в реализацию проекта ЦКАД. 

Были подписаны ряд соглашений и резо-
люция – обращение к профильным мини-
стерствам и правительству РФ о создании 
целевой программы о подготовке кадров 
специалистов дорожной отрасли. Главный 
посыл документа в том, что наибольший 
потенциал в развитии кадровых ресурсов 
имеют учащиеся и студенты, и необходимо 
сформировать с участием профессионально-
го сообщества и молодежных организаций 
рабочую группу по подготовке ФЦП, направ-
ленной на развитие потенциала дорожного 
хозяйства, для успешной  реализации проек-
та БКАД и комплексного плана расширения 
магистральной инфраструктуры.

Участники семинара пришли к выводу, 
что министерствам нужно сформировать 
единый информационный реестр дорож-
ного и смежного строительства, готово-
го к приему молодых мобильных кадров. 
И тогда у «МКР», трудоустроивших за по-
следние семь лет более 30 тысяч человек, 
будет еще больше возможностей порабо-
тать на благо страны. Ведь, как известно, 
молодость покоряет города. 

Мария Гошина

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ
Россия всегда открыта для дружественных 
республик. С прошлого года в рамках Со-
юзного государства России и Белоруссии 
Мобильные кадры России впервые осуще-
ствили обмен студентов двух государств 
для прохождения практик на своих стро-
ительных проектах. А на совещании пред-
ставители инициативной группы предло-
жили в рамках подписанного соглашения 
о сотрудничестве, открыть в республике 
отделение организация «МКР». На правах 
наблюдателей в семинаре участвовала и де-
легация от Министерства народного обра-
зования Республики Узбекистан. Богатым 
опытом поделились оренбуржцы во главе 
с министром образования Алексеем Пахо-
мовым, а также представители из Нижнего 
Новгорода. 

«В этом году колледж планирует отпра-
вить ребят на практику в Казань, шли пере-
говоры с нашими партнерами «Мобильные 
кадры России» о возможности подключе-
ния ребят на строительство дороги М-12, 
так как для молодежи интересны звучащие 
значимые объекты, где ребята понимают, 
что вложили свой труд в строительство 
дорог не зря. Поэтому мы и дальше про-
должим сотрудничество с нашим партне-
ром «Мобильные кадры России», не только 
по практике, но и по трудоустройству», — 
поделился планами замдиректора по стра-
тегическому развитию Новгородского стро-
ительного колледжа Дмитрий Скуратов. 

Важность мероприятия отметили и кол-
леги из Юго-Западного государственного 
университета. «Нам необходимо донести 
эту информация до абитуриентов, студен-
тов младших курсов. Это позволит привлечь 
большее количество обучающихся по дан-
ному направлению подготовки при выборе 
профессии», – отметил и.о. заведующего 
кафедрой промышленного и гражданско-
го строительства Алексей Шлеенко. 

Член общественного совета минтраса 
Краснодарского края Светлана Жаденова 
подчеркнула, что благодаря «МКР», крас-
нодарские студенты не только получили 
хорошо оплачиваемую работу, но и объе-
хали полстраны, возвратившись молоды-
ми специалистами. Ведь практика в стенах 
среднего учебного заведения, даже специ-
ального – это в основном бумага, квесты 
и тесты. А практика на объекте – это сис-

Хедлайнерам дорожного строительства 
по силам принять в свои ряды молодежные 
бригады со всех уголков нашей родины. 
В 2018 году ООО «ТСМ» впервые восполь-
зовалась опытом аутстафинга и опыт вза-
имодействия с молодыми специалистами 
был положительным во всех отношениях. 
«При строительстве  ЦКАД все трудности 
при работе с МТК, перекрывались их энер-
гией, задором и тягой к знаниям в процессе 
освоения новых специальностей. В резуль-
тате нашей совместной работы с учебными 
заведениями, «Молодежными кадрами Рос-
сии», мы видим уникальный сложившийся 
формат всесторонней заинтересованно-
сти в трудоустройстве молодых специали-
стов, – отметил начальник аналитического 
отдела компании Сергей Коновалов, под-
черкнув что главные трудности начинаются 
при выходе на новый объект. Это касается 
и линейного персонала объекта, и аппарата 
управления, а наиболее остро в службе гео-
дезии, ПТО. 

«Ключевой состав сформирован, но ве-
лика потребность в младшем инженерном 
персонале, – сказал Сергей Владимиро-
вич. – Без специалистов этого ранга, 
учет чиков, диспетчеров, помощников 
инженеров и техников, говорить о сопро-
вождении строительства не приходится. 
А у нас – вахтовый метод работы, что влияет 
на численность подразделений». Кстати, по-
сле успешного проведения практики, моло-
дые специалисты, работая на объектах ком-
пании получали не только хорошую заплату 
в 60 тыс. руб., но и бесплатное трехразовое 
питание, проживание и, если нужно и спецо-
дежду. Учитывая неравномерность потреб-
ности в кадрах в течение года, по мере при-
ближения срока сдачи объекта, для решения 
локальных и сложных задач с помощью 
молодежных трудовых коллективов можно 
быстро усилить направления, решить кадро-
вые вопросы. И проще вырастить молодого 
специалиста в своем трудовом коллективе, 
нежели переучивать зрелые кадры. 

Чтобы формировать кадровый потен-
циал, нужно четко представлять себе 
групповой портрет молодежной бригады. 
Специалисты молодежного трудового кол-
лектива – это чаще всего студенты стар-
ших курсов, неженатые молодые люди, 
не имеющие укорененных связей в регио-
не, и готовые выехать на длительный срок 
на работу. Они спортивны, мобильны, 
коммуникабельны. «В технических специ-
альностях коммуникабельности не всегда 
уделяется должное внимание. Чаще всего, 
студенты, не имеющие трудового опыта 
в коллективе, психологически не готовы 
сразу войти в профессию на инженерную 
должность, бригадиром или в управлен-
ческий корпус, не имея навыки работы 
в коллективе. И в длительной команди-
ровке люди постигают эту науку на прак-
тике, поэтому молодежные коллективы 
можно рассматривать и как элемент ду-
ального образования, с практическим 
обучением, которое дает важнейшие на-
выки для успешной работы», – пояснил 
Юдкин, отметив, что МТК в этом контек-
сте – как одна из форм образования долж-
на быть включена в образовательный про-
цесс. Поскольку это – реальное развитие 
профильных навыков и подготовка к рабо-
те, проверка на профессиональную состо-
ятельность и характера. 

ИЗ ДОРОЖНИКА В МИНИСТРЫ
Получив высшее строительное образова-
ние, студент попадает на стройку, и может 
за месяц попробовать себя в разном ам-
плуа, продолжить поиск себя в профессии. 
С таким подходом к себе и к делу некото-
рые становятся впоследствии министрами 
и даже президентами страны, как Борис 
Ельцин, начинавший свою карьеру с ра-
бочих специальностей. Поэтому в рамках 
образовательного процесса у любого чле-
на МТК есть возможность познакомиться 
и освоить смежные специальности, полу-
чить дополнительные навыки. 

ДМИТРИЙ  СКУРАТОВ (Новгород): 

« МЫ И ДАЛЬШЕ ПРОДОЛЖИМ 
СОТРУДНИЧЕСТВО С НАШИМ 
ПАРТНЕРОМ «МОБИЛЬНЫЕ КАДРЫ 

РОССИИ», НЕ ТОЛЬКО ПО ПРАКТИКЕ,  
НО И ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ»

МИНИСТЕРСТВАМ НУЖНО СФОРМИРОВАТЬ ЕДИНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕЕСТР 
ДОРОЖНОГО И  СМЕЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,  ГОТОВОГО К ПРИЕМУ МОЛОДЫХ  
МОБИЛЬНЫХ КАДРОВ. И ТОГДА У «МКР», ТРУДОУСТРОИВШИХ ЗА ПОСЛЕДНИЕ СЕМЬ 
ЛЕТ БОЛЕЕ 30 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК, БУДЕТ ЕЩЕ БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОРАБОТАТЬ 
НА БЛАГО СТРАНЫ. ВЕДЬ, КАК ИЗВЕСТНО, МОЛОДОСТЬ ПОКОРЯЕТ ГОРОДА

 

52 53 ◄ | Дороги и транспорт | № 1-2 Дороги и транспорт | № 1-2 | ►

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО



Также полным ходом идет подготовка 
к новому дорожно-строительному сезо-
ну и на региональной сети. Контрактация 
объектов нацпроекта «Безопасные каче-
ственные дороги» текущего года выполне-
на по данным на вторую декаду февраля, 
на 77,35 % от общего объема запланирован-
ных работ. Заключены договоры на стро-
ительство, реконструкцию, капремонты 
и ремонты почти 3,6 тыс. объектов. И всего 
к нормативу в рамках федерального проек-
та «Региональная и местная дорожная сеть» 
приведут 4,6 тыс. участков дорожной сети 
протяженностью 15,5 тыс. км, площадь 
укладки верхних слоев покрытия составит 
более 83 млн кв.м. 

По-прежнему, много внимания уделя-
ется удаленным от столицы регионом. 
Например, Амурской области. Вопрос раз-
вития сети на контроле у руководителя 
Федерального дорожного агентства. В фев-
рале, на встрече с губернатором Амурской 
области Василием Орловым, Роман Нови-
ков обсудил реализацию в регионе нацио-
нального проекта «Безопасные качествен-
ные дороги». По словам главы региона, 
в прошлом году в Амурской области благо-
даря нацпроекту строительно-монтажные 
работы завершили на 25 объектах общей 
протяженностью 83 км. Площадь уклад-
ки асфальтобетона составила рекордные 
650 тыс. кв. м – почти в 1,5 раза больше, 
чем за два предыдущих года.

Один из важнейших региональных 
объектов нацпроекта – трасса «Благове-
щенск – Гомелевка». Она соединяет нес-
колько районов с областным центром, 
а также связывает регион с соседними 
субъектами – Еврейской автономной об-
ластью и Хабаровским краем. Ее общая 
протяженность – 171 км. По этой дороге до-
ставляют топливо, сельскохозяйственную 
продукцию и инертные материалы, также 
по ней пролегают маршруты общественно-
го транспорта. Трассу ремонтируют поэтап-
но. В прошлом году обновили 37 км, в пла-
нах на текущий год – не меньший объем 
работ. К 2024 году ее полностью приведут 
к нормативу.

Обсуждалась и необходимость внесения 
корректировок в региональный паспорт 
нацпроекта, связанных с изменением по-
казателя транспортно-эксплуатационного 
состояния региональной сети автомобиль-

 

Н ачало года выдалось для всей страны непростым, но, все работы по строитель-
ству, реконструкции и ремонту подведомственных трасс идут в соответствии 
с заключенными ранее контрактами, отставания от графика нет. Финансиро-

вание программ и обязательства по контрактам идет в полном объеме. В этом году 
Росавтодор планирует закончить строительство и реконструкцию на 24 объектах 
общей протяженностью 207,7 км. 
Кроме того, в планах отремонтировать почти 6,2 тысячи километров трасс, из них 
капитально – 1,3 тысячи километров. 

ОТ АМУРА ДО УРАЛА

ТРАССУ «ЕКАТЕРИНБУРГ – ТЮМЕНЬ» 
РАСШИРЯТ ДО ЧЕТЫРЕХ ПОЛОС ДОСРОЧНО

ных дорог. По словам Новикова, эту работу 
нужно провести в том числе с учетом пов-
реждений на участках дорог, полученных 
в результате паводков прошлого года. 

По словам начальника Управления реги-
онального развития и реализации нацио-
нального проекта Росавтодора Радика Фа-
разутдинова, сейчас на базе СОУ «Эталон» 
дорабатывается система, которая позволит 
в автоматическом режиме уведомлять глав 
субъектов и других представителей власти 
о возможных рисках на объектах нацпроек-
та. Этот реестр рисков поможет отследить 
сбои в работе и своевременно отреагиро-
вать на них.

Участники встречи обратили особое вни-
мание на дорожные программы и проекты, 
запланированные к реализации на бли-
жайшую перспективу, в том числе в рамках 
опорной сети региона. В 2022 году работы 
по нацпроекту запланированы на шести 
объектах. В нормативное состояние приве-
дут почти 53 км трасс и магистралей. Этому 
будет способствовать и внушительная феде-
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движения – до 15 тыс. автомобилей в сут-
ки – двухполосный участок не справлялся 
с потоком транспорта. Сейчас дорожни-
ки расширяют 40-километ ровый участок 
с двух до четырех полос. Они ведут работы 
с 2020 года, уже завершены три этапа и ка-
питально отремонтирован участок протя-
женностью 31 км. В этом году специалисты 
капитально отремонтируют еще 9 км.

На каждом этапе работы велись с опере-
жением графика. В 2020 году были сданы 
в эксплуатацию 12 км вместо запланиро-
ванных 8 км. В 2021 году были сданы в экс-
плуатацию 19 км вместо запланированных 
12,5 км. К осени 2022 года капитальный 
ремонт участка дороги будет полностью за-
вершен.

Кроме того, на данном участке дорож-
ники досрочно выполнили капитальный 
ремонт моста через реку Синару. Искус-
ственное сооружение, состоящее из двух 
частей, было построено в 1965 году. Левая 
часть не эксплуатировалась долгие годы 
из-за ветхого состояния, что затрудняло 
движение автомобилей и снижало про-
пускную способность дороги. С расши-
рением трассы, соединяющей Челябинск 
и Екатеринбург до четырех полос, необ-
ходимость в капитальном ремонте мос-
та возросла, поэтому подведомственное 
Росавто дору управление дорог «Южный 
Урал» включило объект в план дорожных 
работ. Сейчас пропускная способность 
в районе моста через реку Синара увели-
чилась в 1,5 раза – с 9 тыс. до 13 тыс. авто-
мобилей в сутки.

При капитальном ремонте моста дорож-
ники особое внимание уделили вопросам 
экологии. Поскольку сооружение находится 
в водоохранной зоне, здесь организовали 
систему очистных сооружений. Вода с про-
езжей части теперь попадает в них по под-
весному фасадному лотку, а затем – после 
фильтрации – в реку. Работы по ремонту 
моста велись в две смены, что позволило 
закончить капитальный ремонт объекта до-
срочно – на три месяца раньше.

В минувшем дорожном сезоне прои-
зошли заметные изменения и на трассе 
Р-254 «Иртыш». Был капитально отремон-
тирован участок с 248-го по 259-й км, те-
перь он имеет 2 полосы в каждую сторону 
с разделительной полосой и барьерным 
ограждением.

ральная поддержка. Если в прошлом году 
только на реализацию нацпроекта из фе-
дерального бюджета было предусмотрено 
405 млн рублей, то в этом – более 1,6 млрд. 

Что касается проектов на федеральных 
трассах в границах Амурской области, 
то продолжатся работы по строительству 
и реконструкции трассы Р-297 «Амур» 
на участке с 1471-го по 1474-й км и авто-
дороги А-360 «Лена» на отрезке с 38-го 
по 58-й км. В этом году запланирован ввод 
в эксплуатацию участка км 165 – км 172 
трассы «Лена», пролегающего через город 
Тында.

С началом сезона, дорожникам придется 
поработать на ликвидации последствий па-
водков, а также на двух капиталоемких объ-
ектах, софинансируемых из федерального 
бюджета, – мосту через реку Зею и участке 
дороги Благовещенск – Свободный. Реали-
зация этих проектов имеет первостепенное 
значение для дорожно-транспортной ин-
фраструктуры региона.

На особом контроле и развитие транс-
портной инфраструктуры Уральского фе-
дерального округа, поскольку планы на но-
вый дорожно-строительный сезон довольно 
масштабны. 

«Прошлый год отметился для дорожни-
ков прорывными решениями: например, 
продолжением трассы Москва – Казань 
до Екатеринбурга. 3 декабря 2021 года от-
крыто движение на участке км 250 – км 
276, который как раз входит в скоростной 
маршрут «Казань – Екатеринбург». Менее 
чем за два года федеральные дорожники 
расширили проезжую часть с двух до че-
тырех полос, разделили встречные потоки 
барьерным ограждением, построили три 
разворотных петли», – отметил Новиков 
на февральской встрече с полномочным 

Также досрочно выполнен капремонт 
моста через реку Сильга под Юрюзанью 
на трассе «Урал». Поскольку мост находится 
в водоохранной зоне, здесь была органи-
зована система очистных сооружений. До-
срочный запуск рабочего движения по это-
му искусственному сооружению был очень 
важен: через данный участок автомобили-
сты следуют в Республику Башкортостан 
и далее в Самару, Пензу, Рязань и Москву.

При ежегодно растущей интенсивности 
движения, а это более 15 тысяч автомоби-
лей в сутки, капитальный ремонт моста 
обеспечил надежное транспортное сооб-
щение по трассе федерального значения, 
укреп ляя тем самым социально-экономиче-
ские связи регионов.

Очень важной остается в этом сезоне 
и  необходимость снижения количества 
мест концентрации дорожно-транспорт-
ных происшествий на территории окру-
га, поэтому дорожники продолжат работу 
по ремонту и реконструкции трасс, будут 
ликвидировать левые повороты и разво-
роты, заниматься устройством примыка-
ний к жилым комплексам, разграничивать 
транспортные потоки.  

Мария Гошина

представителем Президента Российской 
Федерации в Уральском федеральном 
округе Владимиром Якушевым, которому 
представили новых руководителей феде-
ральных казённых учреждений Упрдор 
«Южный Урал» Владимира Муравьёва 
и «Уралуправтодор» Андрея Жукова. 

В настоящее время опережающими тем-
пами ведется расширение трассы Р-351 
«Екатеринбург – Тюмень» до четырех по-
лос. В этом году данная автомобильная до-
рога в границах Тюменской области станет 
полностью четырехполосной.

Кроме того, завершается строительство 
обхода Камышлова. Запланировано строи-
тельство обходов Белоярского и Богданови-
ча. Обходы будут также четырехполосными 
с разделенными транспортными потоками.

За неполных два года федеральные 
дорожники не только расширили с двух 
до четырех полос почти 85 км трассы Р-404, 
но и капитально отремонтировали шесть 
мостов, построили 11 разворотных пе-
тель, установили более 100 км барьерного 
ограждения и свыше 20 км линий освеще-
ния. В Яркове, Сазонове и Щербаке устано-
вили по надземному пешеходному перехо-
ду. Теперь жители этих населенных пунктов 
могут безопасно пересекать проезжую 
часть, а водители – ехать без остановок 
и снижения скорости. 

На сегодняшний день до четырех полос 
расширено 120 км трассы Р-404. В следу-
ющем году километраж увеличится еще 
на 30, а к 2026 году участок от Тюмени 
до Тобольска будет полностью четырехпо-
лосным.

Активно ведутся работы по реконструк-
ции отрезка М-5 от границы с Башкирией 
до посёлка Кропачёво, а также по капи-
тальному ремонту подъезда к Екатерин-
бургу в Челябинской области на трассе 
М-5 «Урал», который расширят до четырёх 
полос.

Во время рабочей поездки по Уральско-
му федеральному округу руководитель Фе-
дерального дорожного агентства отметил 
важность участка км 79 – км 121, поскольку 
он обеспечивает транспортное сообщение 
между двумя столицами Урала – Челябин-
ском и Екатеринбургом. Четырехполос-
ное движение на всем протяжении трассы 
М-5 «Урал» обеспечит быстрый и безопас-
ный проезд. При высокой интенсивности 

В настоящий 
момент ведется 
расширение 
трассы Р-351 
«Екатерин-
бург – Тюмень» 
до четырех 
полос. В этом 
году данная 
автомобильная 
дорога в грани-
цах Тюменской 
области станет 
полностью четы-
рехполосной.
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ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ? 

МОСТ ЧЕРЕЗ ИЖОРУ, КАМУ...
ОБХОДЫ АНАПЫ, ВЛАДИКАВКАЗА.. 

ПОДЪЕЗДЫ К ЗАБАЙКАЛЬСКУ... 

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ

Так, в Бурятии, Иркутской области и За-
бай калье в прошлом году обновили более 
140 км трассы «Байкал». Как отметили 
в ФКУ Упрдор «Южный Байкал», всего 
отремонтировано 12 участков: девять 
в составе трассы Р-258 «Байкал», два – А-33 
и один – А-340. На всех объектах заменили 
дорожную одежду, выполнили устройство 
насыпи земляного полотна, укрепили обо-
чины, откосы и кюветы, а также провели 
переустройство и ремонт водопропускных 
труб. Кроме того, свыше 80 км трассы Р-258 
«Байкал» защитили слоями износа – тех-
нология позволяет улучшить сцепные ка-
чества верхнего слоя дорожного полотна 
и обеспечить нормативную ровность.

В Слюдянке Иркутской области завер-
шена реконструкция моста через реку Ма-
лая Похабиха на 107-м км трассы Р-258 
«Байкал», на трассе А-333 в Бурятии при-
ведены в порядок мосты через реки Ша-
бартайка и Зун-Мурэн, а также над ручьем 
на 100-м км. Начата реконструкция моста 

через реку Переемная на 225-м км Р-258 
«Байкал», ввод в эксплуатацию которого 
намечен на 2023 год. В поселках Сотнико-
во и Сужа в Бурятии на федеральной трассе 
Р-258 «Байкал» построены надземные пеше-
ходные переходы. Также для обеспечения 
безопасности дорожного движения вдоль 
автодорог Р-258 и А-333 в границах 13 насе-
ленных пунктов установили более 30 км ли-
ний электроосвещения. Объекты оснащены 
интеллектуальной системой технического 
учета электроэнергии, которая оптимизи-
рует ее потребление за счет контроля мощ-
ности освещения. Добавим, что для мало-
мобильных граждан шести сел на наземных 
пешеходных переходах уложили тактиль-
ную плитку.

«АМУР» АРМИРОВАЛИ
В 2022 году дорожники приведут к норма-
тиву более 160 км федеральных трасс Забай-
калья, и основной объем работ выполнят 
на трассе Р-297 «Амур». Под Читой на этой 
магистрали капитально отремонтируют два 
участка – с 0 по 10 км и с 10 по 20 км. На пер-
вом из них работы завершат в текущем году, 
а на втором – в 2023-м. На автодороге А-350 
Чита – Забайкальск-граница с КНР в Макав-
шие и на подъезде к Боре капитально отре-
монтируют участки общей протяженностью 
14 км. На подъезде к Забайкальску в ходе 
ремонта приведут в порядок 37 км, в этом 
году ко вводу запланировано 9 км, осталь-
ные в следующем. Капитально отремонти-
руют и четыре участка автодороги «Байкал», 

Б ум строек, реконструкций и ремонтов 
в прошлом году, несмотря на пандемию, 
серьезно улучшил дорожно-транспорт-

ную инфраструктуру регионов. К этому в сво-
ем ежегодном послании призывал президент 
страны Владимир Путин, его наказу следова-
ли федеральные и областные власти, выделяя 
на развитие сети немалые средства. О безо-
пасности и качестве трасс, их доступности 
для населения говорилось на всех значимых фо-
румах, в том числе и в рамках Транспортной 
недели-2021. Не подвели и сами дорожники. 
Большую роль сыграли дополнительные день-
ги по нацпроектам, которыми воспользова-
лись регионы-передовики, плановые объе мы 
по-стахановски, раньше срока. И в этом году 
масштабная работа была продолжена по всем 
направлениям, от южных до северных окраин, 
и с Запада на Восток.

протяжен ностью 22,6 км. Эти работы стар-
товали еще в прошлом году и будут заверше-
ны в этом, за исключением участка длиной 
8 км рядом с селом Новая Кука – его сдадут 
в эксплуатацию в следующем году. В теку-
щем году в нормативное состояние приве-
дут и пять мостов. Так, на первом км трассы 
«Амур» с 2021 года ведется капремонт путе-
провода, соединяющего указанную дорогу 
с трассой «Байкал». После завершения ра-
бот здесь появится дополнительный съезд, 
а движение благодаря расширению проез-
жей части станет двусторонним.

В Подмосковье и Владимирской обла-
сти в прошлом году отремонтировали 95 
искусственных сооружений: путепроводы, 
мосты и водопропускные трубы, располо-
женные на федеральной дорожной сети 
ФКУ «Центр автомагистраль». Так, на 31-м 
км автодороги М-7 «Волга» в Московской 
области капитально отремонтировали 
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Росавтодору ФКУ Упрдор «Тамань». Напом-
ним, что строительство «Тавриды» началось 
в мае 2017 года, с 2018 года дорога работала 
в двухполосном режиме, а с августа 2020-го 
движение осуществляется по четырем по-
лосам на всем протяжении трассы. В сос-
таве дороги – 19 транспортных развязок 
и 30 надземных пешеходных переходов. 
Благодаря строительству трассы время 
в пути от Керчи до Севастополя сократи-
лось до 2,5 часов – раньше проезд по этому 
маршруту занимал целый день. Зимой до-
рогу обслуживает 97 единиц спецтехни-
ки, оборудованной устройствами системы 
ГЛОНАСС.

Росавтодор уже приступил к заверша-
ющему этапу строительства и северно-
го обхода Анапы. Речь идет об участке 
47 км – 52 км автомобильной дороги А-290 
«Новороссийск – Керчь», работы на кото-
ром закончат до конца 2022 года. 

на 23-м км. Мостовики приведут в поря-
док и мост через реку Ольшанку на 385-м 
км. А на обходе Рославля, что находится 
в составе трассы А-130, обновят сразу три 
путепровода, расположенных на нулевом, 
шестом и 23-м км. Также новую жизнь 
получит мост через суходол на 4-м км ав-
томобильной дороги А-132 «Подъездная 
дорога к Смоленску от трассы М-1 «Бела-
русь». Работы на мосту через Ольшанку 
завершат в 2024 году, остальные объекты 
планируют ввести в эксплуатацию до кон-
ца 2023 года. 

В Татарстане отремонтируют мост через 
Каму на трассе Р-239 «Казань – Оренбург». 
Причем, все работы планируется завер-
шить в 2023 году. Мост протяженностью 
1,6 км расположен на 78-м км автодороги 
в Рыбно-Слободском районе республики. 
Специалистам предстоит отремонтировать 
14 опор и заменить деформационный шов 
на восьмой опоре. Также обновят мосто-
вое полотно: нанесут более 1000 кв. метров 
напыляемой бесшовной гидроизоляции, 
которая надежно защитит стальные ответ-
ственные конструкции от коррозионных 
повреждений. А затем уложат двухслойное 
покрытие из асфальтобетона. Нижний слой 
выполнят литого асфальтобетона, верх-
ний – из щебеночно-мастичного, подобран-
ного с учетом уровня интенсивности дви-
жения и особенностей климата.

Кроме того, выполнят покраску опор 
моста, пролетного строения и перильного 
ограждения, а также частично заменят по-
врежденное барьерное ограждение. Работы 
по ремонту планируется завершить в нояб-
ре 2023 года.

Добавим, что сейчас ведутся работы 
по капитальному ремонту моста через реку 
Кандыз. Они включают замену всех кон-
структивных элементов искусственного 
сооружения. Сдать объект в эксплуатацию 
планируется осенью этого года.

«ТАВРИДА» В ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ
Что касается южных трасс, то в Респуб-
лике Крым завершен процесс передачи 
трассы «Таврида» в федеральную собствен-
ность. С февраля этого года дорога А-291 
«Керчь – Симферополь – Севастополь» про-
тяженностью более 250 км находится в опе-
ративном управлении подведомственного 

неоднократно бывали в этом районе, и пре-
красно помнят, как перегружена трасса «Мо-
сква – Малоярославец – Рос лавль – граница 
с Республикой Белоруссия». В границах Ка-
лужской области, где проходит ее 255 км, 
проезжает более 8 тыс. автомобилей. Пло-
хое состояние покрытия чревато пробками 
и аварийно-опасными ситуациями. В этом 
году дорожники обновят более 70 км трассы 
автодороги А-130 Из них 27 км, проходящих 
по Мосальскому и Барятинскому районам, 
отремонтируют капитально. 

Работы на этом объекте стартовали в мае 
2020 года, и нам довелось там побывать 
во время летних каникул, добираясь до Юх-
новского заповедника «Угра». Специалисты 
уже выполнили работы укладке нижних сло-
ев основания дорожной одежды, заменили 
70 водопропускных труб, повысили несу-
щую способность дороги, на протяжении 
26 км расширили проезжую часть до нор-
мативов. К февралю на 60% выполнен стар-
товавший в мае 2021 года ремонт участка 
с 290 по 316 км в Спас-Деменском районе. 
К основным работам специалисты плани-
руют приступить в апреле, а ввод в эксплу-
атацию обоих участков намечен на ноябрь 
этого года. 

В Смоленской области с началом до-
рожного сезона приступят к ремонту 
семи искусственных сооружений. Шесть 
из них планируется сдать в эксплуатацию 
уже в 2023 году. Так, на трассе Р-120 от-
ремонтируют путепровод через железную 
дорогу на 16-м км и мост через Днепр 

подземный пешеходный переход. Дорож-
ники смонтировали на Горьковском шос-
се входные павильоны из поликарбоната, 
установили металлические оцинкованные 
перила, покрытие лестничных сходов 
и панд усов выполнили с использованием 
противостоящих материалов. 

Семь мостов обновлено на федеральных 
трассах М-2 «Крым», М-5 «Урал», М-9 «Бал-
тия», А-107 «Московское малое кольцо», 
А-108 «Московское большое кольцо», А-109 
«Ильменское шоссе» в Подмосковье и одно-
го – через Шершень – на трассе А-108 «Мо-
сковское большое кольцо» во Владимирской 
области. На всех объектах проведены рабо-
ты по восстановлению несущих конструк-
ций, замене деформационных швов, обнов-
лению системы водоотвода и лестничных 
сходов. Асфальтобетонное покрытие про-
езжей части выполнено из литой асфаль-
тобетонной смеси, отличающейся высокой 
износостойкостью. Для повышения уровня 
безопасности установлено новое барьерное 
ограждение, перила из композитных ма-
териалов, а также новые дорожные знаки. 
Планово-предупредительные работы про-
ведены на 27мостах и путепроводах, а так-
же на 59 водопропускных трубах. Отметим, 
что 43 объекта ввели в эксплуатацию до-
срочно.

СПАСИБО ОТ ЮХНОВЧАН 
В Калужской области слоями износа защи-
тят 19-километровый участок трассы А-130 
в Юхновском районе. Журналисты «ДиТ» 
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тельства новых четырехполосных участков. 
Последние оборудуют разделительным ба-
рьерным ограждением, что позволит пол-
ностью исключить риск самого опасного 
вида ДТП – лобовых столкновений.

Разработана проектная документация 
на строительство участка с 406 по 422 км 
трассы Р-21 «Кола», который, став продол-
жением обхода поселка Матросы в Пряжин-
ском районе позволит вывести транзитный 
транспорт из деревни Половина и посел-
ка Вилга Прионежского района. В этом 
году планируется завершение проектиро-
вания кап ремонта участков в Прионеж-
ском и Кондопожском районах и участка 
А-215 «Лодейное Поле – Вытегра – Прок-
шино – Плесецк – Брин Наволок – подъезд 
к г. Петрозаводску». С 2022 по 2031 год 
до четырех полос расширят участки авто-
дороги Р-21 «Кола» с 381 по 406 км, с 422 
по 436 км и с 461 по 481 км. Некоторые 
из них капитально отремонтируют, часть 
реконструируют.

Фигдон в Дзуарикау. Также дорожники при-
вели в порядок 3 км подъезда к аэропорту 
«Владикавказ» и защитили слоями износа 
29 км трассы А-161.

На перспективном обходе Владикав-
каза в Северной Осетии сейчас возводят 
три путепровода. Речь идет о II и III оче-
редях строительства 15-километрового 
участка трассы «Кавказ» в объезд республи-
канской столицы. Работы должны завер-
шить до конца 2024 года. Наряду со стро-
ительством путепроводов, в настоящее 
время на объекте ведутся археологические 
раскопки и земляные работы. Всего про-
ектом предусмотрено строительство семи 
путепроводов, два из них – тоннельного 
типа, а также трех транспортных развязок. 
Помимо этого, здесь выполнят реконструк-
цию существующего четырехполосного мо-
ста через реку Черную, а рядом с ним воз-
ведут новый под две полосы движения.

«На транспортном обходе Владикав-
каза будет устроено сплошное электро-
освещение, осевое и краевое барьерные 
ограждения. Итогом работ станет вывод 
транзита за пределы столицы республи-
ки, повышение показателей транспортной 
и экологической безопасности», – отметил 
начальник ФКУ Упрдор «Кавказ» Александр 
Лукашук.

В ОБХОД ПЕТРОЗАВОДСКА
К 2031 году до четырех полос расширят 
более 100 км федеральных трасс Карелии. 
Основной объем работ, предусмотренных 
Концепцией развития федеральной до-
рожной сети и повышения безопасности 
движения, придётся на трассу Р-21 «Кола». 
Напомним, сегодня лишь один участок фе-
деральной автодороги «Кола» в Республике 
Карелия расширен до четырех полос – это 
подъезд к Петрозаводску. Основная цель 
масштабной модернизации федеральных 
автодорог региона – снижение аварийно-
сти. Значительное количество тяжких ДТП 
регистрируется на стокилометровом участ-
ке с 381 по 481 км автодороги «Кола». Се-
годня это наиболее загруженная транспорт-
ная артерия, соединяющая две крупнейшие 
городские агломерации – Петрозаводскую 
и Кондопожскую.

Предусмотренные Концепцией работы 
будут выполняться как в рамках рекон-
струкции и капремонта, так и за счет строи-

Новостройка, длиной в 13,5 км явля-
ется важной частью развивающейся сети 
дорог в направлении Черноморских ку-
рортов и Крымского полуострова и реали-
зуется в рамках нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги» в рамках федераль-
ного проекта «Развитие федеральной ма-
гистральной сети». Его ввод в строй значи-
тельно снизит нагрузку на транспортную 
инфраструктуру города-курорта Анапы 
и сократит время движения по федераль-
ной трассе А-290. К концу года там были 
завершены археологические раскопки, 
очистка местности от взрывоопасных пред-
метов, и шло к финалу устройство земля-
ного полотна завершено. Сравнительно ко-
роткий участок дороги будет включать три 
транспортных развязки, две из них готов, 
а техническая готовность третьей – более 
30%. На завершающей стадии устройство 
наружного освещения трассы и парапет-
ного ограждения. Ведется строительство 
и реконструкция еще двух участков дороги 
А-290: 52 км – 73 км и 73 км – 100 км. «Про-

ект создает единый скоростной транспорт-
ный коридор, связывающий федеральную 
трассу М-4 «Дон» с полуостровом Крым 
через Крымский мост», – отметил руково-
дитель ФКУ Упрдор «Черноморье» Андрей 
Жуков.

Напомним, что проектом предусмотре-
но строительство четырехполосной до-
роги длиной 56,6 км и 31 искусственного 
сооружения, в том числе девяти развязок. 
Пропускная способность трассы соста-
вит порядка 35 тыс. автомобилей в сутки, 
на всем ее протяжении устроят электроо-
свещение.

ЧЕРЕЗ АЛХАНЧУРТСКИЙ КАНАЛ 
Идет работа и на Кавказе. В прошлом году 
в Северной Осетии выполнен большой объ-
ем дорожных работ. Так, в эксплуатацию 
введен мостовой переход через реку Ардон 
на 33-м км федеральной дороги А-162 Вла-
дикавказ – Алагир. Капитально отремон-
тированы два моста через Алханчуртский 
канал рядом с Черменом и мост через реку 

НА ПОЛЯХ

Ведет активную работу и  ФКУ «Повол-
жуправтодор», отремонтировав силами 
подрядчиков 190 км федеральных автодорог 
в пяти субъектах – Рязанской, Пензенской, 
Ульяновской, Самарской областях и в Респу-
блике Мордовия. Общая протяженность под-
ведомственных трасс составляет 2 091 км. 
Так, в Ульяновской области в нормативное 
состояние привели 15 км автодороги Р-228. 
В прошлом году дорожники капитально от-
ремонтировали два участка федеральной 
трассы «Сызрань – Саратов – Волгоград» в 
границах региона. В рамках капитального ре-
монта были проведены противооползневые 
мероприятия на км 26 – км 27 автодороги. 
Другой участок трассы Р-228, проходящий 
по территории Ульяновской области с 33-го 
по 47-й км, дорожники защитили слоями 
износа, что не только улучшит транспор-
тно-эксплуатационные характеристики до-
рожного покрытия, но и увеличит срок служ-
бы федеральной трассы.

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ  
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мыканиях возникают очаги концентра-
ции ДТП и многокилометровые пробки. 
Строительство развязки с направленными 
съездами позволит перераспределить по-
токи транспорта, убрать левые повороты 
при пересечениях с региональными доро-
гами, а значит и повысить уровень безо-
пасности на участке.

К работам на мосту через реку Ижо-
ра подрядная организация приступила 7 
февраля. На период его реконструкции 
две из четырех полос на участке дороги 
перекрыты, движение транспорта органи-
зовано по одной полосе в каждом направ-
лении. Специалистам предстоит выпол-
нить ремонт сопряжения искусственного 
сооружения с дорогой, опор и системы во-
доотведения, заменить балки пролетно-
го строения, опорные части, устроить до-
рожную одежду, новую гидроизоляцию, 
смонтировать барьерное ограждение, сде-
лать водоотвод.

Помимо этого, проект реконструкции 
участка трассы М-10 предполагает строи-
тельство надземного пешеходного перехо-
да, развязки с путепроводом и строитель-
ство разворотной петли с путепроводом 
над проезжей частью федеральной дороги, 
а также реконструкцию перекрестка с ули-
цами Павловская и Пушкинская. На сегод-
няшний день в высокой степени готовности 
находятся два путепровода, переходно-ско-
ростные полосы и съезд в направлении 
поселка Войскорово. Объект включен в фе-
деральный проект «Развитие федеральной 
магистральной сети» национального 
проекта «Безопасные качественные доро-
ги». Окончание реконструкции намечено 
на сентябрь 2023 года. 

Обзор подготовил Б. Рустамов

Уже направлено предложение по вклю-
чению в план проектно-изыскательских 
работ масштабного строительства 17-кило-
метрового обхода Петрозаводска, который 
соединит два подъезда к столице Карелии: 
от трассы «Кола» и ведущий с юга подъезд 
в составе трассы А-215, предоставив воз-
можность для максимально безопасного 
и скоростного объезда города. Реализация 
проекта запланирована на период с 2029 
по 2035 год.

ЧЕРЕЗ ИЖОРУ БЕЗ ПРОБЛЕМ
Более 20 км федеральных автодорог об-
новят в этом году и в Чувашии. Слоями 
износа защитят участки трасс М-7 «Волга» 
и А-151 «Цивильск – Ульяновск». Для устра-
нения деформаций и трещин на участ-
ке с 601 по 612 км трассы М-7 «Волга» 
в Ядринском и Моргаушском районе ре-
спублики специалисты уложат покрытие 
из асфальтобетонной смеси толщиной 
4 см. Технология позволяет восстановить 
ровность покрытия и улучшить его сцеп-
ные свойства. Асфальтобетонная смесь, 
применяемая для устройства защитных 
слоев, состоит из наиболее прочных, изно-
состойких, слабо шлифующихся и морозо-
стойких материалов.

На трассе М-10 в Ленобласти начата 
реконструкция моста через Ижору в рам-
ках строительства транспортной развязки 
с направленными съездами на 672-м км 
в деревне Ям–Ижора Тосненского райо-
на. Напомним, что это долгожданное со-
бытие для многих автомобилистов. Здесь 
к федеральной трассе в одном уровне 
примыкает четыре региональных дороги. 
Из-за необходимости выполнения левых 
поворотов на таких пересечениях и при-
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и на Р-504 «Колыма» Якутск – Магадан 
с 1121-го км – по 1142-й км.

На особом контроле и в Росавтодоре, 
и в регионе и вопросы реализации нацио-
нального проекта «Безопасные качествен-
ные дороги». Так, в этом году по националь-
ному проекту планируется восстановить 
более 251 км дорожной одежды, из них 
222 км обновят на региональных и межму-
ниципальных трассах. Работы пройдут 
на 53 объектах. Всего в 2022 году пред-
усмотрено финансирование в размере 
2,54 млрд рублей, в том числе средств феде-
рального бюджета – более 1,94 млрд рублей.

Глава Росавтодора отметил необходи-
мость строгого исполнения кассового пла-
на при реализации дорожных проектов. 
«Чаще всего проблема возникает в разрыве 
между региональными отраслевыми ми-
нистерствами и службами, занимающи-
мися финансированием. Особенно важно 
функциональное взаимодействие между 
ведомствами, которое позволит обеспечить 
своевременное финансирование объектов. 
Службам, выступающим заказчиками ре-
гиональных проектов, следует усилить кон-
троль за ходом работ, чтобы выделяемое 
финансирование было своевременно освое-
но», – отметил Роман Новиков.

Напомним, в прошлом году дорожники 
Якутии привели к нормативному состоя-
нию 268 км дорог, из них 220 км – на регио-
нальных трассах. На эти цели было направ-
лено порядка 5,3 млрд рублей, из которых 
876 млн рублей – это средства федерального 
бюджета. Все эти работы были выполнены 
в рамках нацпроекта «Безопасные каче-
ственные дороги».

Для повышения безопасности дорожно-
го движения в Республике Саха на феде-
ральных дорогах уже установлено 34 ком-
плекса фотовидеофиксации нарушений 
правил дорожного движения, из которых 
девять состоит на балансе ФКУ Упрдор 
«Лена» и 25 на балансе ФКУ Упрдор «Ви-
люй». Что касается уже достигнутых пока-
зателей в вопросах, связанных с безопас-
ностью дорожного движения, то в Якутии 
постепенно снижается количество ДТП, 
но при этом число погибших увеличивает-
ся. Это говорит об увеличении количества 
тяжелых аварий в республике. И глава Ро-
савтодора попросил проработать вопрос 
снижения аварийности с региональной 
комиссией по безопасности дорожного 
движения. 

Кстати, в прошлом году особое вни-
мание уделялось, к примеру, освещению 
дорог, проходящих вблизи населенных 
пунктов. Так, в 2021 году общая протяжен-
ность опор наружного освещения состави-
ла 25,6 км с охватом 10 поселений. Также 
для обеспечения безопасности дорожного 
движения на отремонтированных участ-
ках якутские дорожники дорожники уста-
новили более 2 тыс. предупреждающих 
знаков, 34 автобусных остановки, более 
150 тыс. пог. м барьерных ограждений, 
4,5 тыс. сигнальных столбиков, нанесено 
162 тыс. м разметки. Хочется отметить, 
что дорожники, работающие в тяжелых 
условиях далекого от столиц и тепла севе-
ра – это особые люди. И поэтому дороги 
здесь – тоже особые, сделанные не благода-
ря, а вопреки. 

Наш корр.

«ЛЕНА»
В АСФАЛЬТОБЕТОНЕ
В Якутии скоро подтают зимники – сезонные 
дороги, и нужно, чтобы все мосты были в нор-
ме. На сегодняшний день лишь 25% населения 
Якутии живут в зоне круглогодичной транс-
портной доступности, строительство планиру-
емых объек тов позволит увеличить эту цифру 
до 85%. Об этом в частности шла речь на ра-
бочей встрече руководителя Федерального до-
рожного агентства Романа Новикова с Главой 
Республики Саха Айсеном Николаевым. 

В целом, работа идет, специалисты сей-
час реконструируют мост через реку Амга 
на 825-м км автомобильной дороги А-360 
«Лена» Невер – Якутск, и работы будут завер-
шены в 2023 году.

Стороны обсудили также вопрос строи-
тельства мостов через Алдан, Ви люй и Лену, 
которые обеспечили бы кругло годичный бес-

*

В 2024 году  85 процентов якутян 
будут жить в зоне круглогодичной 
транспортной доступности 

препятственный проезд по федеральным 
дорогам республики. Роман Новиков рас-
сказал о планах Росавтодор по модерни-
зации федеральных дорог на территории 
республики. До 2024 года в Якутии будет 
построено, реконструировано и отремон-
тировано 38 объектов общей протяжен-
ностью около 390 км. С целью улучшения 
транспортной доступности к 2024 году 
полностью асфальтобетонной станет глав-
ная транспортная артерия Якутии – трасса 
А-360 «Лена».

 Для северян, не избалованных столич-
ными супермагистралями, это большой 
шаг вперед по приведению в порядок до-
рожной инфраструктуры. В совещании 
также приняли участие начальник Управ-
ления строительства автомобильных дорог 
Росавтодор Кайрат Турсунбеков и началь-
ник Управления регионального развития 
и реализации национального проекта Ра-
дик Фаразутдинов, которые тоже активно 
участвовали в обсуждении программы до-
рожных работ на федеральных трассах ре-
гиона до 2024 года. 

В частности, было озвучено, что сей-
час в рамках строительства и реконструк-
ции федеральные дорожники ведут ра-
боты на автомобильной дороге Р-504 
«Колыма» Якутск – Магадан с 662-го км 
по 692-й км, на дороге А-360 «Лена» Не-
вер – Якутск с 752-го км – по 780-й км 
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ЮЖНЫЙ ПОДЪЕЗД 

Напомним, что второй этап реконструкции 
федеральной автодороги А-135 в Ростов-
ской области включен в проект по созда-
нию Ростовского транспортного кольца. 
Его местные жители «за глаза» называют 
Ростовский МКАД. Важность Ростовской 
агломерации для всего региона трудно 
переоценить. Долгие годы наблюдалась 
высокая загрузка на трассах рядом с Ро-
стовом-на-Дону: транспортный поток вы-
нужден идти через город, а это – удар 
по экологии, вечная пыль, загазованность 
и пробки. И в связи с этим объекты РТК 
стали предметом первой необходимости 
для создания условий нормальной жиз-
ни в город. И крайне важными являлись 
вопросы ускорения стройки. И новый 
шаг в расширении южного въезда в Рос-

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В 2022 ГОДУ ПРИВЕДУТ 

К НОРМАТИВАМ БОЛЕЕ 25 КМ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ТРАСС

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ

вершено устройство верхнего слоя по-
крытия на обновленных четырех полосах 
слева – на отрезке от разворотного путе-
провода до пойменного моста. В ближай-
шее время закончим работы по устройству 
водоотвода и линии освещения. Общая 
готовность объекта реконструкции состав-
ляет 71,3 %», – рассказал главный инженер 
ФКУ Упрдор Москва – Волгоград Дмитрий 
Макаров.

Движение транспорта было организо-
вано по четырем полосам правой сторо-
ны. Кстати, пробок во время реконструк-
ции не возникает, поскольку движение 
транспорта идет по четырем полосам пра-
вой стороны дороги, где выполнен полный 
комплекс работ за исключением заплани-
рованной на этот год укладки верхнего слоя 
покрытия.

 
ПЛАНЫ В ДЕЛО
В этом году дорожники также закончат 
капитальный ремонт 9-километрово-
го участка трассы А-260 Волгоград – Ка-
менск-Шахтинский – граница с Украиной 
(км 370 – км 379). Здесь проезжую часть 
доведут до нормативных показателей, рас-
ширив до 7 м, усилят основание, а верхний 

С ПЕЦИАЛИСТЫ РАСШИРЯЮТ ДО ВОСЬМИ ПОЛОС ОСНОВНОЙ ХОД ДОРОГИ: 
НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ПОЛНОСТЬЮ ЗАВЕРШЕНО УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО 
СЛОЯ ПОКРЫТИЯ НА ОБНОВЛЕННЫХ ЧЕТЫРЕХ ПОЛОСАХ СЛЕВА НА УЧАСТКЕ 

ОТ РАЗВОРОТНОГО ПУТЕПРОВОДА ДО ПОЙМЕННОГО МОСТА. В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ 
ПЛАНИРУЮТ ЗАКОНЧИТЬ УСТРОЙСТВО ВОДООТВОДА И ЛИНИИ ОСВЕЩЕНИЯ

К РОСТОВУ: РЕКОНСТРУКЦИЯ 
НА ФИНИШЕ

тов-на-Дону – это продуманная политика 
по созданию доступной и комфортной до-
рожно-транспортной сети всей южной ча-
сти России, которая ведется почти пять лет. 
Сейчас работы на втором этапе реконструк-
ции участка трассы А-135 «Подъез дная 
автодорога к Ростову-на-Дону» от дороги 
М-4 «Дон» с 4-го по 7-й км близка к финалу. 
В начале последней недели февраля этого 
года работы на объекте были выполнены 
более чем на 70%. 

Общая протяжённость будущего транс-
портного кольца – 110 км. Отметим, 
что еще в мае 2018 года был сдан в эксплу-
атацию участок со 2-го по 4-й километр 
трассы А-135. Напомним, ко второму этапу 
реконструкции Южного подъезда к Росто-
ву-на-Дону приступили в августе 2020 года. 

В результате работ участок трассы с 4-го 
км по 7-й км будет соответствовать первой 
технической категории. По графику работы 
нужно было закончить в 2023-м. Но заказ-
чик и федеральные дорожники, понимая 
высокую социальную значимость объекта, 
решили ускорить работы, и выполнили все 
обещания, и намерены закончить их на год 
раньше. Таким образом, уже в текущем до-
рожно-строительном сезоне весь участок 
от Мегамага до развязки на Краснодар и Ба-
тайск станет 8-полосным , и этот «зеленый 
коридор» сможет пропускать около 120 тыс. 
автомобилей в сутки, что выше в два раза 
нынешней пропускной потребности.

Если обрисовать картину детально, 
то самые трудные работы позади – дорож-
ники уже уложили современное покрытие 
на проезжей части левой части пойменного 
моста, плюс установили барьерное ограж-
дение, устроили элементы освещения. Это 
позволило, согласно самому оптимально-
му варианту ведения работ, в декабре про-
шлого года перенаправить на сделанную 
часть дороги весь транспортный поток, 
а далее – продолжить строительство новой 
половины моста. Там мостовики уже смон-
тировали порядка 28 % балок.

Параллельно продолжается разборка 
старой переправы. 

Что касается других составляющих Юж-
ного подхода, то на разворотной эстакаде 
на 4-м км собраны и смонтированы ме-
таллические пролеты, на 67% завершено 
бетонирование монолитной железобетон-
ной плиты. На месте строящейся развязки 
на 7-м км специалисты возвели три опоры 
из пяти и смонтировали половину балок 
будущего путепровода для нового съезда 
Краснодар – Батайск, который позволит 
ликвидировать опасный левый поворот. 
Завершаются работы по строительству пра-
вых полос участка с 6 по 7 км – тоже в соста-
ве развязки.

«Идет расширение до восьми полос 
ос нов ного хода дороги: полностью за-
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мышленных зон на федеральную трассу. 
Среднесуточная интенсивность движе-
ния здесь составляет 19 тыс. автомобилей, 
значительная часть – это грузовой транс-
порт. По окончании работ пропускная 
способность участка увеличится, станет 
выше и уровень безопасности движе-
ния», – подчеркнул начальник ФКУ Упрдор 
Москва-Волгоград Юрий Сорокин.

На этом же участке, на 3-м км Западного 
подъезда к Ростову, предстоит капитально 
отремонтировать мост через реку Чмуто-
вая. Капитальный ремонт проведут еще 
на двух искусственных сооружениях – пу-
тепроводе через железную дорогу на 320-м 
км трассы А-260 Волгоград – Каменск-Шах-
тинский – граница с Украиной и мосту че-
рез реку Аюта на 905-м км трассы А-270 Но-
вошахтинск – граница с Украиной. Первый 
из объектов расширят на два метра, доведя 
его габариты до нормативных, а на вто-
ром построят две дополнительные полосы 
движения, что позволит ликвидировать 
узкое место на федеральной трассе. Поми-
мо этих работ, ремонты с заменой верхних 
слоев покрытия проезжей части пройдут 
еще на трех участках общей протяженно-
стью 25 км: на дороге А-280 – участок км 
93 – км 103, А-260 на отрезке с 277 км 
по 282-й и на Южном подъезде к Ростову 
на участке с 7 по 17 км. А в целом, в Ростов-
ской области в 2022 году приведут к норма-
тивам более 25 км федеральных трасс. 

Мария Алексеева

слой дорожной одежды выполнят из изно-
состойкого щебеночно-мастичного асфаль-
тобетона.

Другой участок капремонта – продолже-
ние работ по расширению до 4 полос фе-
деральной трассы А-280 Ростов – Таганрог. 
В 2018 году сдан в эксплуатацию участок 
с 29 по 36 км. А в этом году приступят к ра-
ботам на отрезке с 36 по 45 км. Здесь уста-
новят металлическое барьерное огражде-
ние для исключения самого опасного вида 
ДТП – лобовых столкновений, а также ли-
нию электроосвещения. В хуторе Пятихат-
ки построят очистные сооружения у реки 
Ерик. Работы рассчитаны на три года.

Два года займет капитальный ремонт 
участка с 0 по 6 км трассы автодороги А-135 
(Западный подъезд к Ростову-на-Дону), 
где помимо усиления конструкций дорож-
ной одежды, предстоит оптимизировать 
схему движения на транспортной развяз-
ке за счет смещения оси основной дороги 
и строительства новых съездов.

«Такое решение позволит нам ликвиди-
ровать опасный левый поворот с пересе-
чением встречных потоков и обеспечить 
комфортный выезд из ближайших про-

УЖЕ В ТЕКУЩЕМ ДОРОЖНО-
СТРОИТЕЛЬНОМ СЕЗОНЕ ВЕСЬ УЧАСТОК 
ОТ МЕГАМАГА ДО РАЗВЯЗКИ НА КРАСНОДАР 
И БАТАЙСК СТАНЕТ 8-ПОЛОСНЫМ 
«ЗЕЛЕНЫМ КОРИДОРОМ» С ПРОПУСКНОЙ 
СПОСОБНОСТЬЮ ОКОЛО 120 ТЫС. 
АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ, ЧТО ВЫШЕ В ДВА 
РАЗА НЫНЕШНЕЙ ПОТРЕБНОСТИ

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ 
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В полне ожидаемо, что VIII Между-
народная научно-практическая 
конференция «Инновационные 

технологии: пути повышения межре-
монтных сроков службы автомобильных 
дорог» вызвала большой интерес у мно-
гих структур и экспертов, поскольку меро-
приятие прошло при поддержке Федераль-
ного дорожного агентства и ГК «Автодор», 
а основными организаторами выступили 
МАДИ, Ассоциация бетонных дорог и СРО 
Союз дорожно-транспортных строителей 
«СОЮЗ ДОРСТРОЙ». В этом году онлайн- 
аудитория мероприятия превысила отмет-
ку 500 человек, для которых и прозвучали 
доклады представителей ФАУ «РОСДОР-
НИИ», гос компании «Автодор», Союза 
работодателей «АСПОР», а также экс-
пертов МАДИ, КГАСУ, научных и ком-
мерческих организаций дорожно-строи-
тельного комплекса. Дискуссии были 
плодотворны и конструктивны, докладчи-
ки обнародовали сведения о применении 
инновационных технологий для соблюде-
ния межремонтных сроков эксплуатации 
дорог и увеличения сроков службы дорож-
ных конструкций, мониторинге и научном 
сопровождении строительства дорог.

Обращаясь с приветственным словом 
к участникам конференции, исполняющий 
обязанности ректора МАДИ д.т.н., профес-
сор Дмитрий Ефименко напомнил, что одна 
из проблем дорожной отрасли сегодня – это 
низкие фактические сроки службы дорож-
ных одежд и покрытий и связанные с этим 
высокие эксплуатационные затраты. «Нель-
зя также не учитывать, что пользователи 
автомобильных дорог и государство предъ-
являют всё более высокие требования к экс-
плуатационному состоянию дорог, и это 
вызывает необходимость совершенствова-
ния методов проектирования и строитель-
ства дорожных одежд и покрытий», – под-
черкнул Дмитрий Борисович.

ведомства для дальнейшего согласования. 
Сейчас Департамент готов рассмотреть 
любые предложения по её улучшению. 
И ориентировочно до конца этого года пла-
нируем внести всё на рассмотрение Прави-
тельства России», – ввел в курс дела коллег 
Андрей Владимирович. 

Все включившиеся в дискуссию экспер-
ты, уверены, что дорожно-строительные 
компании, чиновники и контролирующие 
организации должны работать в команде, 
тесно взаимодействуя с научными работ-
никами. Так, исполняющий обязанности 
начальника Управления научно-техниче-
ских исследований, информационных тех-
нологий и хозяйственного обеспечения 
Федерального дорожного агентства Сергей 
Гошовец считает необходимым в обяза-
тельном порядке делиться накопленным 
опытом внедрения инноваций, а также на-
работанными механизмами мониторинга 
и научного сопровождения. «Тем более, 
что подготовленная информация ляжет 
в основу будущих нормативно-технических 
документов, потому что широкомасштаб-
ное внедрение наилучших технологий и ма-
териалов невозможно без введения новых 
стандартов по их применению», – уверен 
Сергей Валерьевич. 

Профессор, заведующий кафедрой «Гео-
дезии и геоинформатики» МАДИ Владимир 
Бойков рассказал про информационные 
технологии в прогнозировании, планиро-
вании и проектировании ремонтов автомо-
бильных дорог. Но одним из самых убеди-
тельных, пожалуй, стал доклад президента 
Ассоциации бетонных дорог, заведующего 
кафедрой «Строительство и эксплуатация 
дорог» Виктора Ушакова. Профессор от-
метил, что за последние 30 лет нагрузки 
на дороги увеличились в четыре раза, и тре-
бования к земляному полотну должны быть 
повышены. А обеспечение нормативных 
сроков службы автомобильных дорог воз-
можно только с применением инновацион-
ных технологий. 

«Одновременно с этим растут и требова-
ния к межремонтным срокам их службы, 
что приводит к необходимости повышения 
несущей способности дорожных одежд. 
На каждом этапе строительства дорог есть 
то, к чему нужно стремиться, использо-
вать наилучшие технологии и материалы, 
в частности при устройстве земляного по-

лотна укреплять грунты минеральными 
и комплексными вяжущими. 

Кроме того, крайне важно обратить 
внимание на качество применяемых 
в строительстве грунтов, технологии рабо-
ты с земляным полотном и устройства во-
доотводных систем. Необходимо повышать 
надежность работы систем водотвода и дре-
нажа, использовать современные варианты 
конструкций дорожных одежд», – отметил 
Виктор Васильевич. И в качестве примера 
привел в своем докладе-презентации стро-
ительство дороги будущего – магистрали 
«Москва» – «Казань» М12. Все типовые кон-
струкции жестких дорожных одежд сегодня 
делают в соответствии с ГОСТ Р 59628-2021. 
Но, безусловно, нужно знать, как они ведут 
себя в процессе эксплуатации. Исследова-
ния истирания дорожного покрытия на по-
лигоне МАДИ, могут раскрыть глаза на мно-
гие вещи, поскольку это не только взгляд 
теоретика, но и практика. От чего образу-
ется колея на асфальтобетонном покрытии? 
От многих общеизвестных факторов, ко-
торые можно просто избежать, применив, 

В свою очередь, директор Департамента 
государственной политики в области до-
рожного хозяйства Минтранса РФ Андрей 
Шилов рассказал о разработке плана меро-
приятий по созданию новых правовых ме-
ханизмов внедрения инновационной про-
дукции в дорожное хозяйство. 

«В данное время эту «дорожную карту» 
готовим для направления в профильные 

За последние 
30 лет нагрузки 
на дороги 
увеличились 
в четыре раза!
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ИННОВАЦИИКОНФЕРЕНЦИИ

В ПУТИ ЗА ИННОВАЦИЯМИ
ОБЕСПЕЧИТЬ НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ СЛУЖБЫ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МОЖНО ТОЛЬКО 
С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Т
ранспортные потоки на популярных 
автодорогах, особенно не имеющих 
альтернативы, сегодня напоминают 

бурные реки. Причем русла этих рек, рассчи-
таны на размеренное тихое течение. И пос-
тоянный перегруз на трассах, раньше срока 
приводит их в негодность – до первого пла-
нового ремонта еще далеко, а уже пора бы 
делать капитальный. Причины, влияющие 
на фактическое сокращение сроков, а также 
технологичные, материалы, применяемые 
как при строительстве магистралей, так 
и при обновлении старых, стали серьезным 
разговором, который прошел 27 января это-
го года в онлайн-формате на территории 
организатора встречи –  в МАДИ.



нимизировать проблему колееобразова-
ния возможно за счет использования со-
ответствующих составов бетонной смеси 
и специальных укрепляющих составов, ко-
торые устраняют дефекты швов, колею, на-
рушение поперечного уклона. 

О применении эффективных вяжущих 
для укрепления грунтов при строитель-
стве автомобильных дорог» рассказал бо-
лее подробно технический эксперт одной 
из частных международных компаний Ан-
тон Ружило, секреты механической стаби-
лизации слоев оснований дорожных одежд 
для повышения их межремонтных сроков 
службы» раскрыла коллегам специалист 
активно развивающейся компании Анна 
Кузнецова. Эксперты из многих регионов 
поделились своими наработками. В част-
ности о внедрении инновационных техно-
логий строительства автомобильных дорог 
в Оренбургской области рассказал к.т.н. за-
ведующий кафедрой автомобильных дорог 
и строительных материалов Оренбургского 
госуниверситета Сергей Дергунов, а док-
лад «Применение местных дорожно-стро-
ительных материалов при строительстве 
региональной сети автомобильных дорог 
Республики Татарстан», прозвучал от лица 
Евгения Вдовина – проректора по НИР, за-
ведующий кафедрой автомобильных дорог, 
мостов и тоннелей КГАСУ. И эта актуаль-
ная конференция тоже стала новым словом 
в борьбе за применения разумного и совре-
менного подхода при строительстве и ре-
монте российских дорог. 

И. Кадырбаев

при оправданном подходе инновацион-
ный, но давно доказавший свою состоя-
тельность еще в прошлом веке, вариант. 
В частности, научный эксперимент на по-
лигоне МАДИ показал, что цементобетон 
с обнаженным заполнителем из качествен-
ного щебня эффективно противостоит 
износу дорожного покрытия. И его стоит 
тиражировать на всю Россию. Можно ми-

КСТАТИ...

На конференции много было сказано о при-
менении местных материалов в дорожном 
строительстве. Особое внимание вызвал 
доклад завкафедрой автомобильных до-
рог, мостов и тоннелей Казанского государ-
ственного архитектурно-строительного 
университета Евгения Вдовина, который 
обозначил опорные моменты в исследова-
ниях и разработках, результаты которых 
были применены на опытных участках до-
рожной сети на территории Республики Та-
тарстан. У коллег вызвал интерес изготов-
ление модификаторов асфальтобетонных 
смесей и вяжущих, использование асфальто-
гранулята и дробленого бетона в изготов-
лении конструкций дорожных одежд, при-
менение полимеркомпозитной арматуры 
в конструкциях водопропускных труб и тро-
туарных мостовых плит, утилизация буро-
вого шлама в верхнем слое земляного полот-
на промысловых дорог и площадок.
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По его словам, на МЦД-1 строится новая 
станция Петровско-Разумовская, еще три 
платформы реконструируются, возводят-
ся новые платформы на МЦД-2 Печатники 
и Марьина Роща, станция Москва-Товарная 
тоже находится на реконструкции. Также 
переносят платформы для объединения 
с остановочным пунктом Серп и Молот 
МЦД-4 и формирования нового современ-
ного транспортно-пересадочного узла. 

«На перспективном третьем маршру-
те МЦД реконструируются три станции, 
на МЦД-4 работы ведутся на 12 остано-
вочных пунктах. Строятся новые плат-
формы Минская, Поклонная, Кутузово 
и Камушки, а восемь других станций на-
ходятся на реконструкции», – пояснил за-
меститель мэра... 

В этом году на Московских центральных 
диаметрах будут реконструированы и до-
строены десять станций метро. «2022 год 
станет еще одним годом интенсивного 
развития наземного метро. Идет актив-
ное строительство дополнительных путей 
для будущих диаметров МЦД-3 и МЦД -4. 
Продолжается строительство новых 
и реконструкция действующих станций, 10 
из которых мы планируем открыть в этом 
году», – пообещал жителям Сергей Собя-

Е сли бы не московское метро, то наша 
столица никогда бы не стала лучшим 
городом Земли, поскольку она годами 

обрастала новыми микрорайонами, деловы-
ми и культурными центрами, великолепными 
зданиями, магистралями, вместе со строи-
тельством новых веток. И грандиозные пла-
ны ближайшего десятилетия тоже связаны 
с открытием новых веток и станций – за по-
следние 2-3 года было введено в эксплуатацию 
порядка ста станций.  И такого метробума 
не было даже в советские времена!

МОСКВИЧЕЙ ЖДУТ НОВЫЕ СТАНЦИИ МЕТРО И ТРАНСПОРТНО-
ПЕРЕСАДОЧНЫЕ УЗЛЫ 

НОВАЯ МОСКВАДОСТУПНЫЙ ТРАНСПОРТ

«НАЗЕМКА» В ШАГЕ ОТ ДОМА
Мэр Москвы Сергей Собянин, утверж-
дая планы развития транспортной ин-
фраструктуры на 2022 год, отметил, 
что главным событием в транспортной 
сфере Москвы в этом году должно стать за-
вершение строительства Большой кольце-
вой линии метро, что позволит уже в 2023 
году полностью открыть ее для пассажи-
ров. Кроме того, планируется достроить 
три новые и реконструировать семь су-
ществующих железнодорожных станций. 
Сейчас главная задача – «приблизить» 
по времени к центру удаленные районы, 
разгрузить уличные магистрали, которые 
не выдерживают такого наплыва транспор-
та с помощью «наземного» метро – МЦД. 
Ведь в Москву едут и учиться, и работать, 
и, хотя она «не резиновая», но власти дела-
ют все возможное, чтобы здесь было ком-
фортно всем. 

И сейчас продолжается активное раз-
витие железнодорожной инфраструктуры 
по проектам Московских центральных ди-
аметров. Как сообщил в начале февраля за-
меститель мэра столицы по вопросам гра-
достроительной политики и строительства 
Андрей Бочкарёв, в строительстве и рекон-
струкции находятся 22 станции на четырех 
маршрутах МЦД.

МЕТРОБУМ - 2022
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ве сделают транспортно-пересадочный 
узел, который объединит Калинин-
ско-Солнцевскую линию метро и назем-
ный городской пассажирский транспорт. 
Но самое главное, что с нее можно будет 
пройти к Минской улице, проспекту Гене-
рала Дорохова, парку Победы и даже до-
браться до природного заказника «Долина 
реки Сетунь». Иными словами, у жите-
лей Троицкого и Новомосковского окру-
гов и Московской области появится еще 
одна удобная пересадка на метро, кото-
рая после открытия МЦД-4 вообще ста-
нет бесплатной. Эксперты посчитали, 
что в 2025 году этой станцией будут поль-
зоваться 17,3 тысячи пассажиров в сутки, 
а в 2030-м – 21,7 тысячи.

ПЕРЕДЕЛКИНО 
НА РЕКОНСТРУКЦИИ
Если говорить о реконструкции, то глобаль-
ные перемены ждут пять станций, которые 
также войдут в состав МЦД-4.  Масштабные 
работы в этом году должны завершиться 
на станциях Очаково, Мещерская, Передел-
кино, Лесной Городок и Толстопальцево. 

Так, древнюю остановку пригородных 
электричек в Очаково заменят на совре-
менный удобный вокзал с надземным пас-
сажирским вестибюлем и двумя остров-
ными платформами с навесами. Такие 
удобства получат не только жители Оча-
ковского района, но заводчане, работни-
ки многочисленных предприятий, распо-
ложенных в местных промзонах. Причем, 
пресекать железнодорожные пути можно 
будет, не опасаясь за свою жизнь и здоро-
вье. С новой остановки можно будет выйти 
к улице Наташи Ковшовой и Очаковскому 
парку, а также к проезду Стройкомбина-
та.  И если мы уж приводим прогнозы экс-
пертов, то и здесь в 2025 году станция бу-
дет востребована у 8,5 тысячи пассажиров 
в сутки, а в 2030-м пассажиропоток дойдет 
и до 11,7 тысячи.

В свою очередь и станция Мещерская 
станет удобным вокзалом с современной 
пассажирской инфраструктурой, где поя-
вятся две островные платформы с навесами 
по всей длине. Они призваны защитить пас-
сажиров от палящего солнца, ливней и сне-
гопада. 

Старый, действующий тоннель удлинят 
и реконструируют, превратив его в совре-

ющий станцию с Люблинской улицей. По-
скольку связь между районами Печатники 
и Текстильщики будет удобной и безопас-
ной для пешеходов.

МАРЬИНА РОЩА СО ВТОРОЙ
ПЛАТФОРМОЙ
Район Марьиной Рощи, несмотря на не ур-
банистическое название, – довольно пре-
стижный и густонаселенный район, и с од-
ноименной станции на МЦД-2 можно будет 
пересесть на Люблинско-Дмитровскую ли-
нию метро, а в перспективе – на МЦД-4 
и Большую кольцевую линию. Если кон-
кретно, что в рамках первого этапа здесь 
построят островную платформу с навеса-
ми и наземный пассажирский вестибюль 
с выходами на улицу Веткина и в 7-й проезд 
Марьиной Рощи. И тогда пассажиры смо-
гут безопасно переходить через пути Риж-
ского направления Московской железной 
дороги. Иначе, более 60 тысяч жителей 
получат станцию наземного метро в пе-
шей доступности от дома. Прогнозируется, 
что в 2025 году этой станцией в сутки бу-
дут пользоваться 11,5 тысячи пассажиров, 
а в 2030-м  – 14,9 тысячи.

Через несколько лет в рамках создания 
МЦД-4 на станции Марьина Роща будет со-
оружена вторая пассажирская платформа.

Большое внимание приковано к стан-
ции Минская, которая будет открыта в со-
ставе перспективного МЦД-4. На ее осно-

нин. К примеру, три новые станции – Пе-
чатники, Марьина Роща и Минская – поя-
вятся на втором и четвертом диаметрах.

ПЕЧАТНИКИ С КОНКОРСОМ
Проанализировав инфраструктурную зна-
чимость новых станций, мы попытались 
выяснить их «КПД». Если учесть, что стан-
ция Печатники свяжет МЦД-2 со станциями 
Люблинско-Дмитровской и Большой коль-
цевой линий метро, а также с наземным 
городским пассажирским транспортом, 
то в результате общественный транспорт 
станет доступнее для 360 тысяч жителей 
юго-востока Москвы. Важно, что у потенци-
альных пассажиров второго диаметра по-
явится новая удобная пересадка на метро. 
И по прогнозам, в 2025 году станцией Пе-
чатники будут пользоваться 8,4 тысячи пас-
сажиров в сутки, а в 2030-м – уже 11 тысяч.

Здесь будут построены две островные 
платформы с навесами. По новому терми-
налу, так называемому конкорсу, пасса-
жиры смогут перейти через Московский 
скоростной диаметр, попасть на соседние 
улицы и в метро. 

Сейчас, чтобы перейти через желез-
ную дорогу и добраться до станции метро 
«Печатники», жителям улиц Люблинская, 
Шкулёва, Артюхиной, Малышева прихо-
дится делать крюк в несколько километров. 
Как утверждают эксперты, эту проблему ре-
шит новый пешеходный тоннель, связыва-

менный пассажирский терминал с кассами, 
турникетами, эскалаторами и лифтами.

И тогда со станции люди смогут выйти 
к поселку Мещерский, на улицу Матросова, 
к новому жилому комплексу и станции мет-
ро «Говорово». Переходить через пути же-
лезной дороги станет удобнее и безопаснее. 
Благодаря новой станции улучшится транс-
портное обслуживание жителей поселка 
Мещерский и микрорайона Востряково. 
По прогнозам, в 2025 году ею будут поль-
зоваться 2,9 тысячи пассажиров в сутки, 
а в 2030-м – 4,2 тысячи.

На любимой многими дачниками стан-
ции Переделкино сделают две островные 
платформы и установят навесы. Кроме 
того, будет построен подземный вестибюль 
с выходами на Лукинскую улицу, 7-ю улицу-
Лазенки, к Мещерскому парку и городку пи-
сателей в районе Ново-Переделкино – куль-
турному кластеру и популярному месту 
отдыха горожан.

У местных жителей появится безопас-
ный транзитный подземный переход через 
пути железной дороги. 
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срабатывают и противопожарные «шторы», 
сделанные из специальной ткани. В случае 
нештатной ситуации они смогут отсечь от-
крытые источники огня и не допустить рас-
пространения дыма. Их сложно заметить 
непрофессионалу. Так, на станции метро 
«Петровский парк» они спрятаны на «бал-
конах» у перехода на зеленую ветку.  Есте-
ственно, что эти противопожарные шторы 
выдвигаются автоматически, если на стан-
ции возникнет пожар или задымление. 

Так что наше московское метро – «Мо-
сковский ордена Ленина и ордена Трудово-
го Красного Знамени метрополитен имени 
В. И. Ленина», родившийся в 1935 году – это 
не только удобный транспорт, на котором 
в год ездят более 2,5 миллиарда людей, 
но и настоящий музей истории, архитек-
туры и искусства. Чего стоят арочные по-
трясающие потолки, царственные люстры, 
мраморные полы, своды и стены станций... 
Не зря же московское метро считается од-
ним из самых красивых в мире. А через 
пару лет подземка столицы станет еще мас-
штабнее, удобнее и совершеннее.  

Полина Цаплина

на БКЛ уже действуют 22 станции метро. 
29 декабря 2021 года завершилась проходка 
всех тоннелей, а в однопутном исчислении 
проложено 143 км подземных линий.

Кстати, первые пять станций – «Дело-
вой центр», «Шелепиха», «Хорошёвская», 
«ЦСКА» и «Петровский парк» открыли 
в феврале 2018 года. Запуск участка длин-
ной в 10,5 км. улучшил транспортную си-
туацию в четырех районах столицы, осо-
бенно в Хорошёвском, районе Аэропорт. 
Завершится строительство БКЛ в 2023 
году. Процесс строительства новых стан-
ций сегодня в разгаре.  Так, готовность 
станции «Печатники» – восточного участ-
ка Большой кольцевой линии метро, 
без учета пересадочного узла, составляет 
47%. И в основе архитектурного облика 
новой станции лежит образ заглавной 
буквы «П». Земляные работы на станции 
завершены на 90%. Активно ведутся мо-
нолитные работы и монтаж внутренних 
стен и перегородок, также продолжается 
архитектурная отделка и установка инже-
нерных систем. 

«Колонны, расположенные у эскалато-
ров и лестниц переходного моста, выполнят 
в виде композиции из двух букв «П». В тор-
цах станции предусмотрены композиции 
из перевернутых букв «П», которые будут 
также служить станционными скамейка-
ми. Для «Печатников» выбрана черно-белая 
цветовая гамма», – сообщил о ходе работ  
заместитель мэра Москвы по вопросам гра-
достроительной политики и строительства 
Андрей Бочкарёв.

ВИБРОПУТЬ ДЛЯ БКЛ
Нельзя не отметить, что при строитель-
стве БКЛ применяются самые современ-
ные технологии и материалы. Например, 
поезда едут по вибропути. Это значит, 
что поезда ходят по плите, «подвешен-
ной» на вибропружинах. И когда на плат-
форму подъезжает состав, пути аморти-
зируют. И применение этой технологии 
практически нейтрализует вибрацион-
ное воздействие на здания, находящиеся 
на поверхности.

Также при строительстве применяются 
очень надежные системы защиты. К приме-
ру, колонны дымоудаления, которые в слу-
чае экстренной ситуации «вытянут» дым 
с платформы. Плюс, в экстренной ситуации 

достигнет 24 тысяч человек, а в 2030-м вы-
растет до 35,1 тысячи.

«Новые станции повысят привлекатель-
ность наземного метро. Ежедневные по-
ездки по городу станут быстрее, удобнее 
и благодаря бесплатным пересадкам – де-
шевле для миллионов москвичей и жите-
лей Подмосковья», – считает мэр Москвы, 
и мы, как люди, пишущие о транспорте 
и дорогах, с ним согласны на сто процентов. 

АРХИТЕКТУРНЫЙ СТИЛЬ 
ПЕЧАТНИКОВ
Анализируя достижения в метростроении 
последних лет, нельзя не сказать о Большой 
кольцевой линии Московского метропо-
литена, поскольку это крупнейший в мире 
проект. Она уже стала самой длинной коль-
цевой линией метро в мире, обогнав ны-
нешнего «чемпиона» среди подземных ко-
лец – Вторую кольцевую линию Пекинского 
метро, которая составляет всего 57 км. Дли-
на БКЛ после строительства новых объек-
тов составит 70 км, на них будет 31 станций 
и три электродепо. 

У БКЛ были и не лучшие времена. Если 
вспомнить историю, то первые идеи стро-
ительства БКЛ в Москве возникли в 1985 
году. Однако, их реализацию пришлось 
остановить из-за недостатка ресурсов 
и других причин. И к проекту не присту-
пали в течение четверти века! И важное 
решение о старте строительства Большой 
кольцевой принял 11 лет назад мэр Москвы 
Сергей Собянин. Работы начались в нояб-
ре того же года. И к настоящему моменту 

На действующем МЦД-1 в этом году пла-
нируется завершить реконструкцию двух 
станций – Тимирязевской и Окружной. 
К примеру, Тимирязевская стала частью 
крупного транспортно-пересадочного узла, 
куда также входят одноименная станция 
Серпуховско-Тимирязевской линии ме-
тро и остановки наземного обществен-
ного транспорта. После реконструкции 
на станции появятся две новые платформы 
с навесами по всей длине и современный 
подземный пассажирский терминал, инте-
грированный с вестибюлем в метро. В тер-
минале разместятся эскалаторы, лифты, 
кассы и туалетные комнаты. Местные жи-
тели смогут безопасно переходить через же-
лезнодорожные пути по новому тоннелю. 
Планируется, что через три года станцией 
будут пользоваться 23,6 тысячи пассажиров 
в сутки, а к 2030 году пассажиропоток со-
ставит 30,8 тысячи.

В 2022 году планируется завершить 
многолетний проект создания транспор-
тно-пересадочного узла «Окружная», объе-
диняющего МЦД, МЦК и Люблинско-Дми-
тровскую линию метро. До конца года 
будет открыт северный вестибюль станции 
МЦД-1 с долгожданным пешеходным пере-
ходом между МЦК и МЦД по крытой над-
земной галерее.

Кроме того, заканчивается строитель-
ство второго вестибюля станции метро 
«Окружная». Пассажиры смогут, не выхо-
дя на улицу, пересаживаться между стан-
циями МЦК, МЦД и метро. Планируется, 
что суточный пассажиропоток в 2025 году 
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Эти современные машины комфортны 
и безопасны, поскольку оборудованы в со-
ответствии со всеми современными требо-
ваниями. В конце 2021 года по националь-
ному проекту «Безопасные качественные 
дороги» в два региона дополнительно посту-
пил городской пассажирский транспорт. Но-
вый подвижной состав получили автопарки 
Саратовской и Новгородской городских 
агломераций. Так, в декабре 46 троллейбу-
сов марки «Адмирал» переданы Саратову. 
Ранее, в июле, в город по нацпроекту уже 
поступило 24 единицы такого обществен-
ного транспорта. Новые низкопольные 
троллейбусы соответствуют самым совре-

АВТОБУСЫ  
ПО НАЦПРОЕКТУ

В ПРОШЛОМ ГОДУ В РЕГИОНЫ ПОСТУПИЛО 477 ЕДИНИЦ 
НОВОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

Б
лагодаря национальному проекту «Безо-
пасные качественные дороги» новые авто-
бусы и троллейбусы появились на уличных 

магистралях 14 городских агломераций. Но-
вый общественный транспорт поступил в Во-
ронежскую, Екатеринбургскую, Ивановскую, 
Казанскую, Кемеровскую, Красноярскую, Ни-
жегородскую, Новгородскую, Новосибирскую, 
Омскую, Пермскую, Самарско-Тольяттинскую, 
Саратовскую и Череповецкую области. 

менным требованиям и обеспечивают ком-
форт и безопасность для пассажиров. Салон 
каждого транспортного средства оснащен 
USB-разъемами, кондиционером и инфор-
мационными табло.

Не так давно побывав в Саратове, 
мы убедились, что жители очень доволь-
ны, оценив по достоинству удобство 
и функциональность 70 новых автобусов, 
которые получил регион в этом году.  Са-
лон троллейбусов «Адмирал» и его функ-
ционал приспособлен и под пассажиров 
с ограниченными возможностями опор-
но-двигательной сис темы, поскольку весь 
подвижной состав оборудован для перевоз-
ки маломобильных групп населения. Эти 
новые троллейбусы оборудованы низким 
полом и откидными аппарелями. Возмож-
ности 22 «Адмиралов», украсившие город-
ские дороги в этом году благодаря нацпро-
екту, уже проверили в деле представители 
Самарской городской общественной орга-
низации инвалидов-колясочников «Ассо-
циация Десница» 

И вот так отзываются об «Адмиралах» 
горожане. «Когда в город поступили трол-
лейбусы, специально стоял и ждал его 
на остановке, было интересно, что он из себя 
представляет. Внутри в нем есть USB-разъе-
мы для зарядки гаджетов, кондиционер, 
что очень важно для нашего степного реги-
она, где +35 не редкость, современные таб-
ло. Ощущение по уровню комфорта, словно 
находишься в столице», – считает житель 
Саратова Антон Смирнов.

Заслуживают внимания и новые авто-
бусы, которые работают на газомоторном 
топливе, что весьма экономично и эколо-
гично. Муниципальный автопарк после по-
ступления партии этих машин обновился 
на 70%, что было крайне необходимо го-
роду. В конечном итоге мы переведем весь 
городской общественный транспорт на эко-

83 Дороги и транспорт | № 1-2 | ►

 ДОСТУПНЫЙ ТРАНСПОРТ



нием лизинга. А если в деталях, то именно 
путем предоставления перевозчикам пра-
ва приобретения транспортных средств 
со скидкой 60% от их стоимости.

«В рамках национального проекта «БКД» 
большое внимание уделяется не только 
приведению в нормативное состояние до-
рог и магистралей, но и обновлению обще-
ственного транспорта, так как от этого зави-
сит безопасность пассажирских перевозок. 
В этом году регионы получили 477 единиц 
современного подвижного состава – 324 ав-
тобуса и 153 троллейбуса. В следующем году 
эта работа будет продолжена», – пообещал 
директор департамента государственной 
политики в области автомобильного и го-
родского пассажирского транспорта Мин-
транса России Алексей Бакирей. 

Новые машины, это – не только комфорт 
для пассажиров и водителей, но и хорошая 
альтернатива такси, которые чаще всего 
становятся участниками всевозможных 
ДТП, плюс существенный вклад в сохране-
ние городской экологической среды. 

И. Александров

логичное топливо», – рассказал губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев.

Новые комфортабельные автобу-
сы марки «ЛиАЗ» поступили в Великий 
Новгород. А до конца года на маршруты 
№1 и 9а, которые связывают отдален-
ные части города и населенные пункты 
с центром столицы региона и важными 
социальными и культурно-досуговыми 
учреждениями, выйдет 19 транспортных 
средств, работающих на экологически чис-
том природном газе – метане. Причем, 
пассажировместимость каждого автобу-
са – 108 человек, в том числе имеется 28 раз-
дельных пассажирских сидений. Транспорт 
удобен и для маломобильных граждан: 
в салоне предусмотрена зона для инвалид-
ной коляски с возможностью ее крепления 
при движении, а также откидная аппарель. 
Для повышения безопасности дорожного 
движения транспортные средства оборудо-
ваны видеокамерами для контроля обста-
новки внутри салона и снаружи. Отметим, 
что тотальное обновление городского пас-
сажирского транспорта уже несколько лет 
идет именно в рамках федерального проек-
та «Модернизация пассажирского транспор-
та в городских агломерациях» с примене-
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Уважаемые друзья!
Поздравляю вас с Днём работника гражданской авиации.

Воздушному сообщению принадлежит особая роль в нашей огромной стра�
не, в развитии её экономики, инфраструктуры, социальной сферы, в укреплении 
межрегиональных и международных связей. Ежедневно авиакомпании достав�
ляют в города и посёлки России, в том числе в труднодоступные районы Севера 
и Дальнего Востока, десятки тысяч пассажиров и тонны необходимых грузов, обес�
печивая стабильную работу предприятий и учреждений, мобильность и достойное 
качество жизни людей.

Отрадно, что сегодня, как и все прошедшие годы, в отрасли трудятся высоко�
классные специалисты, хорошо знающие и любящее своё дело. Во многом благо�
даря вашей компетентности, опыту, энергии наращиваются темпы строительства 
и реконструкции аэропортов, повсеместно внедряются передовые, инновационные 
технологии, расширяется линейка предоставляемых услуг. И конечно, с глубоким 
удовлетворением отмечу чёткую, профессиональную работу, которую вы провели 
в разгар пандемии, оперативно возвратив на Родину большое количество наших 
граждан из закрывающихся на карантин стран.

Убеждён, что вы и впредь будете беречь и приумножать замечательные тради�
ции, заложенные вашими предшественниками, вносить достойный вклад в реше�
ние стоящих перед авиатранспортным комплексом задач.

Желаю вам успехов и всего самого доброго.

Владимир Путин,
Президент России

«ВАД» 
в КРЫМУ 
СТРОИТ ТРАССУ 
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